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Введение
Материалы предварительной оценки воздействия планируемой деятельности на состояние окружающей среды подготовлены в составе проектной документации по объекту: «Магазин
Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, расположенном
по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская».
Цель и назначение ОВОС:


обоснование экологической безопасности планируемых работ;



определение конкретных природоохранных мер для уменьшения возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду в границах Байкальской природной
территории, мероприятий по восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности;



обеспечение заказчика необходимой документацией для представления на государственную
экологическую экспертизу.
Основные задачи ОВОС:



сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социальноэкономических условий в районе намечаемой деятельности;



прогноз изменений и оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в границах Байкальской природной территории;



оценка соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей среды в целях предотвращения негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;



определение и обоснование природоохранных мероприятий, направленных на смягчение
воздействий и защиту различных компонентов окружающей среды в ходе реализации намечаемой хозяйственной деятельности;

Взам. Инв. №



оценка возможных ущербов, разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению и
нейтрализации прогнозируемого негативного воздействия в связи с намечаемой хозяйственной деятельностью;



обсуждение с общественностью проектных решений, учет замечаний и предложений обще-

Подп. и дата

ственности.
Материалы разработаны с учетом требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; «Положения о составе разделов проектной документации и
требования к их содержанию», утв. Постановлением Правительства от 16.02.2008 № 87; «По-

Инв. № подл.

ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372;
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«Охрана окружающей природной среды». М., ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006 и других
нормативных актов и документов, регулирующих природоохранную деятельность. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной 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, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий объекта хозяйственной или иной деятельности на
окружающую среду. Материалы ОВОС разработаны на основании технического задания (Приложение А).
Заказчик: РУДИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, РУДИН ЯНА СЕРГЕЕВНА.
Генеральный проектировщик: ООО «ГЛАВПРОЕКТ», 665832, Иркутская область, г.
Ангарск, микрорайон 6, д. 3, помещение 1.
Название объекта: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон
Старица, ул. Новоселовская».
Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ГеоИнвестГрупп», 665827, г. Ангарск, микрорайон 30-й, дом 37, офис 19.
Стадия проектирования: проектная документация.
В административном отношении объект проектирования находится в г. Ангарске в границах зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории. В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями от 28.06.2014 N 181-ФЗ), ст.11 проектная документация данного объекта подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня, т. к. намечаемую деятельность

Инв. № подл.
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предполагается осуществлять на землях Байкальской природной территории.

ОВОС-658-08/2020
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

4

6

1 Обзор требований федерального и регионального законодательства для
намечаемой деятельности
Соответствие требованиям международных соглашений и российского природоохранного законодательства в процессе ведения хозяйственной деятельности является ключевым принципом реализации работ. Данный принцип будет соблюдаться заказчиком намечаемой хозяйственной деятельности.
Положения настоящего раздела являются результатом анализа нормативно-правовых и
нормативно-технических требований, предъявляемых к рациональному природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в рамках реализации
намечаемой хозяйственной деятельности по строительству магазина.
Свод действующих норм и правил, регулирующих отношения в области рационального
природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, условно можно разделить по принципу приоритетности на группы:


Конституция, Кодексы и Федеральные законы Российской Федерации;



Федеральные подзаконные акты: Указы Президента, Постановления и Распоряжения Правительства, нормативные документы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;



Нормативно-правовые документы субъекта Российской Федерации.
Далее приводится обзор международных и российских нормативно-правовых докумен-

тов, регулирующих отношения в области природопользования и охраны окружающей среды,
применительно к реализации намечаемой деятельности.
1.1 Общие требования в области охраны окружающей среды
Международные соглашения и конвенции

Взам. Инв. №

Для содействия защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в
окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния Конвенция о доступе к
информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (1998 г., Орхус. Дания) ставит це-

Подп. и дата

лью гарантию права на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия
решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
Для проведения согласованной политики в области экологии и охраны окружающей
природной среды (охраны и использования земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного воз-

Инв. № подл.

духа, растительного и животного мира, естественных ресурсов континентального шельфа, экономической зоны) в феврале 1992 г. в г. Москве было заключено Соглашение о взаимодей-
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ствии в области экологии и охраны окружающей природной среды (1992 г., г. Москва, с
изменениями на 07.10.2002 г.). В соглашении принято решение унифицировать методы нормирования антропогенных воздействий на окружающую природную среду; применять общие
подходы, критерии (показатели), методы и процедуры оценки качества и контроля состояния
окружающей природной среды и антропогенных воздействий на нее, обеспечивая сопоставимость данных о состоянии окружающей природной среды в международном масштабе; использовать согласованные методики при оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду.
Стандарты серии IS0 14000 – Управление окружающей средой. Экологический менеджмент – международные стандарты, обобщающие передовой мировой опыт в области управления окружающей средой. Основная цель сертификации на соответствие международным стандартам серии ISO 14000 – защита окружающей среды от воздействия хозяйственных факторов и
улучшение экологической обстановки путем предупреждения нештатных ситуаций.
Законодательство Российской Федерации
В структуре национального законодательства Конституция РФ и принимаемые в соответствии с ней Федеральные законы имеют наивысший приоритет и регулируют
отношения в области рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности при ведении хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации.
Подзаконные акты – федеральные и субъектов Российской Федерации – разрабатываются в развитие законов и устанавливают конкретные нормы, правила и требования к процессу природопользования. В свою очередь субъекты Российской Федерации могут в пределах своей территории принимать свои законы и подзаконные акты, не противоречащие федеральным.
Основным законом Российской Федерации является Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями на 21.07.2014),
которая устанавливает права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, реВзам. Инв. №

гулирует взаимоотношения между федеральными и местными органами управления в области
охраны природы.
В Конституции РФ закреплено право гражданина РФ на «…благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного

Подп. и дата

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» (ст. 42).
Конституцией установлено разграничение полномочий в области охраны природы и
пользования недрами внутри Федерации (ст. 72) «…в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

Инв. № подл.



природопользование;
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охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;



особо охраняемые природные территории;



охрана памятников истории и культуры;



вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;



земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды».
В соответствии со статьей 76, по предметам совместного ведения Российской Федерации

и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации определяет правовое положение
участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.
Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут
участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той
мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц (статья 209).
Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать
Взам. Инв. №

требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности
строительных работ.
Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может

Подп. и дата

привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и
безопасности строительных работ (статья 751).
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ является основным
документом, регулирующим отношения в области водного законодательства субъектов

Инв. № подл.

Российской Федерации.
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В соответствии с Кодексом, воды являются важнейшим компонентом окружающей природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на ее территории, обеспечивают экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира. Отношения по использованию
и эксплуатации водных объектов регулируются в пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом.
Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты
основываются на следующих принципах:
1) значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека. Регулирование водных отношений осуществляется исходя из представления о водном объекте
как о важнейшей составной части окружающей среды, среде обитания объектов животного и
растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе,
используемом человеком для личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной
деятельности, и одновременно как об объекте права собственности и иных прав;
2) приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование водных
объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду;
3) сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или запрет использования которых устанавливается федеральными законами;
4) целевое использование водных объектов. Водные объекты могут использоваться для
одной или нескольких целей;
5) приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения перед иными целями их использования. Предоставление их в пользование для иных целей допускается только при наличии достаточных водных ресурсов;
6) участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав
Взам. Инв. №

на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов. Граждане, общественные объединения имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и охране. Органы
государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной

Подп. и дата

деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
7) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению права пользования
водными объектами, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством;

Инв. № подл.

8) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению в собственность
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водных объектов, которые в соответствии с настоящим Кодексом могут находиться в собственности физических лиц или юридических лиц;
9) регулирование водных отношений в границах бассейновых округов (бассейновый
подход);
10) регулирование водных отношений в зависимости от особенностей режима водных
объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей;
11) платность использования водных объектов. Пользование водными объектами осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации;
12) экономическое стимулирование охраны водных объектов. При определении платы
за пользование водными объектами учитываются расходы водопользователей на мероприятия
по охране водных объектов.
Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ является основным документом, регулирующим отношения в области земельного законодательства субъектов Российской Федерации.
Согласно Земельному Кодексу учет значения земли как основы жизни и деятельности
человека, согласно которому регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве
важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной
и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом
имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю.
Земельный Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земельного законодательства основываются на следующих принципах:
1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому
Взам. Инв. №

регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском
хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на

Подп. и дата

территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте
права собственности и иных прав на землю;
2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве

Инв. № подл.

недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей
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осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб
окружающей среде;
3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осуществлении
деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если
это потребует больших затрат;
4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому граждане Российской Федерации, общественные организации (объединения) и религиозные организации имеют
право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при их использовании и охране, а органы государственной власти,
органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством;
5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно
которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных
участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий,
согласно которому изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного
назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных земель
и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными законами. Установление данного принципа не должно
толковаться как отрицание или умаление значения земель других категорий;
Взам. Инв. №

7) платность использования земли, согласно которому любое использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой
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режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства;
9) разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской
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Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных
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образований, согласно которому правовые основы и порядок такого разграничения устанавливаются федеральными законами;
10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в соответствии с которым при определении их правового режима должны учитываться природные, социальные, экономические и иные факторы;
11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при
обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком.
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» является
основополагающим в сфере природоохранного законодательства, развивает конституциональные положения в этой области и определяет принципы и подходы к охране окружающей среды.
В статье 3 утверждены основные принципы охраны окружающей среды, на основе которых должна осуществляться хозяйственная и иная деятельность.
Согласно статье 21, нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов.
При установлении нормативов качества окружающей среды должны учитываться природные особенности территорий и акваторий, назначение природных объектов и природноантропогенных объектов, особо охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение.
В соответствии со статьей 32, оценка воздействия на окружающую среду проводится в
отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое
Взам. Инв. №

или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых
форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности.
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов, оказывающих прямое или косвенное негатив-
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ное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране
окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности (статья 34).

Инв. № подл.

Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля над за-
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грязнением окружающей среды, без завершения предусмотренных проектами работ по охране
окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству
территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 38).
Федеральный Закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» закрепляет принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на
благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Основной задачей экологической экспертизы является установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям,
установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на
окружающую природную среду.
В Законе определены полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления, дано подробное разграничение объектов экологической экспертизы федерального и регионального уровней.
Закон вводит институт участия общественности в форме общественной экологической
экспертизы, которая организуется и проводится по инициативе граждан и общественных
организаций, а также по инициативе органов местного самоуправления.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ « Об экологической экспертизе» объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня является проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предпоВзам. Инв. №

лагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, в том числе на Байкальской природной территории.
Федеральный Закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
устанавливает правовые основы и регулирует отношения в области охраны атмосферного

Инв. № подл.
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воздуха.
Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха основывается на
следующих принципах:


приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего поколений;



обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха человека;
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недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей
среды;



обязательность государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него;



гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении;



научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране атмосферного воздуха и охране окружающей среды в целом;



обязательность соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области
охраны атмосферного воздуха, ответственность за нарушение данного законодательства.
В проектах строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, которые могут

оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, должны предусматриваться
меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их
обезвреживанию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и другими федеральными органами исполнительной власти.
Федеральный Закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории Российской Федерации, использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней
перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов (рапы лиманов и озер,
торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные воды (воды, извлеченные из
недр вместе с углеводородным сырьем), и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.
Настоящий Закон содержит правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан РосВзам. Инв. №

сийской Федерации, а также прав пользователей недр.
Федеральный Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ регулирует отношения, возникающие в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов.

Подп. и дата

Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях».
Глава 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования» устанавливает сроки и размеры административных

Инв. № подл.

штрафов за несоблюдение требований в области природоохранного законодательства.
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На

основе

Федерального

закона

от

30.03.1999

№52-ФЗ

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» направленного на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и утверждающего, что отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, при этом, условия и способы
обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания
и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами РФ (ст. 22), Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» определяющего правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье
человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный
оборот в качестве дополнительных источников сырья.
В соответствии со ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу
установлен Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требований к их содержанию» (ред. от 12.11.2016). В состав разрабатываемых материалов входит оценка воздействия на окружающую среду. Обоснование
оценки современного и прогнозируемого экологического состояния осуществляется с учетом
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от
16.05.2000 № 372.
Согласно требованиям Положения… исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать разработку предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах
Взам. Инв. №

реализации намечаемой хозяйственной деятельности», а также разработку рекомендаций по
проведению послепроектного анализа.
Законодательство Иркутской области
Закон Иркутской области от 11 июня 2008 г. № 23-оз «Об отдельных вопросах охра-

Инв. № подл.

Подп. и дата

ны окружающей среды в Иркутской области» регулирует отдельные отношения, направленные на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду на территории Иркутской области.
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Дата

Лист
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16
В целях координации и совершенствования деятельности в сфере охраны окружающей
среды на территории области при Правительстве Иркутской области могут создаваться общественные консультативно-совещательные органы. Порядок организации и деятельности таких
органов, а также их персональный состав определяется Правительством Иркутской области.
Финансовое обеспечение осуществления органами государственной власти области полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, в соответствии с настоящим Законом осуществляется за счет средств областного бюджета.
В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, произрастающих (обитающих) на территории области, учреждается и ведется Красная книга Иркутской области.
Запрещается уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области, а также действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений и иных организмов.
Контроль в области охраны окружающей среды на территории области осуществляется
совместно субъектами государственного, производственного и общественного экологического
контроля.
Предметом регулирования закона Иркутской области от 19 июня 2008 г. № 27-оз «Об
особо охраняемых природных территориях в Иркутской области» являются отдельные отношения в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Иркутской области.
Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения на территории области организовываются в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда; экологического воспитания и оздоровления населеВзам. Инв. №

ния, а также в иных целях в соответствии с законодательством.
Финансовое обеспечение осуществления органами государственной власти области полномочий по созданию и обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществляется за счет средств областного бюджета.

Подп. и дата

Обеспечение организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения осуществляется специально уполномоченными исполнительными органами государственной власти области.
В целях координации и совершенствования деятельности в сфере организации, охраны и

Инв. № подл.

функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения при
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Дата

Лист
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17
Правительстве

Иркутской

области

могут

создаваться

общественные

консультативно-

совещательные органы. Порядок организации и деятельности таких органов, а также их персональный состав определяется Правительством Иркутской области.
Закон Иркутской области от 07.10.2008 № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области» регулирует отдельные отношения недропользования в Иркутской области, в том числе определяет порядок предоставления права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 107-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния
уникальной экологической системы озера Байкал» в соответствии с Федеральным законом
от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», Уставом Иркутской области устанавливает формы и условия оказания областной государственной поддержки деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал
– объекта всемирного природного наследия и иных территорий, входящих в экологические зоны Байкальской природной территории, находящихся на территории Иркутской области.
В Иркутской области в соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране
окружающей природной среды», Федеральным законом "О животном мире" и в целях обеспечения сохранения животного и растительного мира ведется Красная книга Иркутской области.
Приняты Закон Иркутской области от 24.06.2008 № 30-оз «О Красной книге Иркутской области» и Закон Иркутской области от 10.10.2008 № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области».
Взам. Инв. №

Красная книга ведется на основе систематического обновления данных о состоянии и
распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на
территории Иркутской области. Красная книга является официальным документом, содержа-

Подп. и дата

щим свод сведений об указанных объектах животного и растительного мира, а также о необходимых мерах по их охране и восстановлению.
1.2 Перечень основных нормативно-правовых актов

Инв. № подл.

Конституция, Кодексы и Федеральные законы Российской Федерации
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Лист

16

18


Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями на 21.07.2014).



Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с ред. на
19.12.2016).



Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016).



Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016).



Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (ред. от 03.07.2016).



Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (ред. от
29.12.2015).



Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от
13.07.2015).



Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с
изменениями 28.12.2016).



Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями 03.07.2016).



Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с ред. на 03.07.2016).



Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях» (с изменениями от 07.02.2017).



Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 19.12.2016).

Постановления Правительства Российской Федерации


Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 года № 370» (ред. от

Взам. Инв. №

11.07.2016).


Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 №373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников».



Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 №219 «Об утверждении Положения об

Инв. № подл.

Подп. и дата

осуществлении государственного мониторинга водных объектов» (с изменениями на
18.04.2014).


Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16 января 2017 г.
N АС-03-01-31/502.



Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 №698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы».



Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 «О нормативах выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»
(ред. от 05.06.2013).



Постановление правительства РФ от 12.05.2005 №293 «Об утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и
охране недр» (с изм. от 05.06.2013).



Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 №240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Российской Федерации».



Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (ред. от 14.11 2014).

Постановления Правительства Иркутской области


Постановление Правительства Иркутской области от 23.12.2008 № 122-пп «Об утверждении
Положения о порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на
пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения»;



Постановление Правительства Иркутской области от 19.02.2009 № 32-пп «Об утверждении
Положения о порядке пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, участниками недр местного значения, а также строительства подземных сооружений местного значения»;



Постановление Правительства Иркутской области от 10.11.2009 № 326/105-пп «Об утвер-

Взам. Инв. №

ждении Положения о порядке переоформления лицензий на пользование участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных иско-

Подп. и дата

паемых»;


Постановление Правительства Иркутской области от 15.04.2009 № 110-пп «Об утверждении
Положения о порядке проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических усло-

Инв. № подл.

вий на территории Иркутской области»;
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Постановление Правительства Иркутской области от 08.11.2010 № 276-пп «Об утверждении
перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в
Красную книгу Иркутской области»;



Положение о порядке организации работы по информационной и организационной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал, утвержденное постановлением Правительства Иркутской
области от 30 марта 2012 года № 124-пп;



Положение о порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления,
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года №
130-пп;



Постановление Правительства Иркутской области от 04.08.2011 № 222-пп «Об утверждении
Положения о порядке использования водных объектов в Иркутской области в целях обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Сибири».

Государственные стандарты Российской Федерации


ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности (с
Изменениями № 1, 2).



ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы
загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения (с Изменением №1).



ГОСТ 17.1.2.04-77. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных
объектов.



ГОСТ 17.1.1.01-77*. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные
термины и определения, (с Изменениями №1, 2).



ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера Классификация водных объектов (с Изме-

Взам. Инв. №

нением №1).


ГОСТ 17.2.3.02-2014. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.



ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения

Инв. № подл.

Подп. и дата

загрязняющих веществ.


ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.



ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользовании.

ОВОС-658-08/2020
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

19

21


ГОСТ Р 51769-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные
положения.

Нормы и правила


СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.



СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения.



СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.



СП 51.13330.2011. Защита от шума.



СП 131.13330.2018 Строительная климатология.



СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.



СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.



СП 2.1.7.1386-03. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.



СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.



СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;



СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

общественных

помещений,

организации

и

проведению

санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Взам. Инв. №



и на территории жилой застройки».
Руководящие документы и инструкции


Подп. и дата

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий

Практическое пособие для разработчиков проектов строительства «Охрана окружающей
природной среды». М., ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006 г.



РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.



Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в

Инв. № подл.

водные объекты, 1989.
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Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. Л.: ГГО им. А.И. Воейкова, 1986.



Об утверждении Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду от 04.12.2014 № 536.



Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов
производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления
ресурсосбережения и отходами (НИЦПУРО) при Минэкономики России и Минприроды
России, 1996.



Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утв. приказом МПР России от 17.12.2007 № 333.



Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные
объекты, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М, 2006.



Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утв.
Приказом Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166, зарегистрирована Минюстом 05.03.2012 №
23404.



Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 552
"Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах
водных объектов рыбохозяйственного значения".



Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., ОАО «НИИАТ», 1998.



Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, НИИ Атмосфера, 2012.
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, НИИ «Атмосфера».

Инв. № подл.

Подп. и дата
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2 Методология оценки воздействия на окружающую среду
Оценка воздействия намеченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду (ОВОС) – это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных действий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий (Приказ Госмоэкологии РФ от 16.05.2000 № 372).
Основные принципы оценки воздействия на окружающую среду
1. При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо исходить из потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности).
2. Проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно на всех этапах подготовки документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность до ее
представления на государственную экологическую экспертизу (принцип обязательности
проведения государственной экологической экспертизы). Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, входят в состав документации, представляемой на экспертизу.
3. Недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
4. При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) обязан рассмотреть альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной
Взам. Инв. №

и иной деятельности. Заказчик (исполнитель) выявляет, анализирует и учитывает экологические и иные связанные с ними последствия всех рассмотренных альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также «нулевого варианта» (отказ от деятельности).

Подп. и дата

5. Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы как неотъемлемой части процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду (принцип гласности, участия обще-

Инв. № подл.

ственных организаций (объединений), учета общественного мнения при проведении
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экологической экспертизы). Обеспечение участия общественности, в том числе информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Обсуждение общественностью объекта экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, организуется заказчиком совместно с органами местного самоуправления в соответствии с российским законодательством.
6. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны быть научно обоснованы, достоверны и отражать результаты исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов (принцип научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической
экспертизы).
7. Заказчик обязан предоставить всем участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду возможность своевременного получения полной и достоверной информации (принцип достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу).
8. Результаты оценки воздействия на окружающую среду служат основной для проведения
мониторинга, послепроектного анализа и экологического контроля за реализацией намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Этапы проведения ОВОС
ОВОС состоит из следующих основных этапов:
-

уведомление о намечаемой деятельности заинтересованной общественности и в органы власти, предварительная оценка воздействия и составление технического задания на проведе-

Взам. Инв. №

ние оценки воздействия на окружающую среду;
-

проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду;

-

подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую

Подп. и дата

среду.
Методы проведения ОВОС
Методы проведения оценки воздействия на окружающую среду определяются на осно-

Инв. № подл.

вании результатов предварительной оценки при составлении технического задания. Основным
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методом ОВОС, применяемым в РФ, является, так называемый «нормативный» подход», основанный на сопоставлении нормативных величин (стандартов) качества среды с аналогичными
фоновыми показателями природной среды и измеренными, либо расчетными показателями в
случае воздействия на природную среду при реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Для этих целей обычно используют известную систему нормативов предельно – допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ или предельно-допустимых уровней (ПДУ)
физического воздействия. В случае превышения ПДК или ПДУ делается вывод о допустимости
или о недопустимости воздействия. При таком подходе учитывается, что система ПДК и ПДУ
ориентирована преимущественно на коррекцию качества среды по компонентам загрязнения и
не учитывает всех остальных факторов техногенного воздействия.
Экосистемный подход предполагает оценку антропогенных эффектов в экосистемах и
популяциях с учетом их реального (измеренного или рассчитанного) пространственновременного масштаба на фоне природной изменчивости структурных и функциональных показателей состояния биоты (численность, биомасса, видовой состав и др.). При этом учитываются
также масштабы обитания (ареалы) локальных популяций массовых (ключевых) видов и уровни их естественного воспроизводства и смертности в пределах ареала.
Воздействие на отдельные компоненты окружающей среды
Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометеорологических, геологических, биологических, социально-экономических и др. Особое внимание при
таком анализе уделяется выявлению редких или угрожаемых видов, уязвимых мест обитания,
особо охраняемых природных территорий и акваторий, создающих ограничения или чувствительные аспекты реализации намечаемой хозяйственной деятельности.
Эта информация подвергается анализу при помощи следующих оценок:
-

экологическая экспертная оценка технических решений;

-

моделирование пространственно-временного распределения загрязнителей и уровней физи-

Взам. Инв. №

ческих воздействий и сравнение полученных концентраций и уровней с токсикологическими (ПДК) и прочими (ПДУ) критериями, определяемые нормативными документами или
устанавливаемыми на основе экспертных оценок;
-

расчет характеристики прямого воздействия на природные ресурсы и нормативная оценка

Подп. и дата

потенциального ущерба природным ресурсам, а также оценка затрат (выплат) в качестве
средства оценки экологических затрат и экономического эффекта;
-

качественные оценки характера воздействий на компоненты среды.
В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствия для

Инв. № подл.

предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также про-
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водится оценка остаточных эффектов.
Социально-экономическая среда
Общий подход к оценке социально-экономического воздействия заключается в использовании методов, аналогичных тем, которые применяются в анализе воздействия на природные
компоненты окружающей среды. Однако, в данном случае более применимы экспертные оценки и сравнения с имеющимися прецедентами, поскольку возможности применения количественных и качественных моделей весьма ограничены, а анализ воздействия, в большей степени, направлен на оценку кумулятивных и синергетических эффектов от реализации намечаемой
хозяйственной деятельности на заинтересованные группы населения.
Обращения с отходами
Операциям по обращению с отходами в процессе ОВОС уделяется особое внимание. Система обращения с отходами разрабатывается с учетом требований Федерального закона РФ от
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и других российских нормативно-правовых технических и методических документов.
На данном этапе оценки воздействия на окружающую среду при обращении с отходами
исследуются основные источники образования отходов, перечень и виды отходов, оценивается
объем их образования, определяются основные методы по обращению с отходами и природоохранные мероприятия для минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду.
Кумулятивные эффекты, трансграничные воздействия, аварийные ситуации
Наряду с выявленными негативными воздействиями возможны появления кумулятивных
эффектов, связанных с наличием других антропогенных объектов в районе реализации рассматриваемых работ. Процесс выявления таких эффектов, а также анализ потенциальных
трансграничных воздействий при реализации проекта является неотъемлемой частью ОВОС.
Также обязательным условием ОВОС является оценка экологического риска, связанного с возникновением аварийных ситуаций. Для этого проводится анализ, выявляющий основные риски,
Взам. Инв. №

связанные с потенциальным воздействием на окружающую среду.

Ранжирование воздействий
Общая оценка потенциального влияния намечаемой хозяйственной деятельности на
компоненты природной и социально-экономической среды основывается на использовании

Подп. и дата

шкалы качественных и количественных оценок направленности воздействий масштабов изменений во времени и пространстве и эффективности природоохранных мер, которые представлены в таблицах 2.1-2.2. В таблице 2.1 представлены градации общего остаточного (с учетом мероприятий по охране) воздействия на основе этих оценок. К ранжированию воздействий при-

Инв. № подл.

меняется консервативный подход: если воздействие не отвечает критериям по пространству,
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продолжительности и частоте, соответствующим определенному рейтингу воздействия, воздействие относится к более высокому (наихудшему в плане воздействия) уровню.
Таблица 2.1 – Шкала характеристики воздействия на окружающую среду

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Определение

Характеристика

Направление воздействия
Негативное
Воздействие на окружающую среду приводит к нежелательным эффектам и последствиям
Позитивное
Воздействие приводит к желательным эффектам и последствиям
Прямое
Первичное воздействие от источников и производственной деятельности
Косвенное
Опосредованное воздействие от источников и производственной деятельности
Пространственный масштаб воздействия
Точечное
Физическая среда
Район воздействия не превышает 100 м2 расстояние от источника менее 5 м
Биологическая среда
На организменном уровне
Социальная среда
Неприменимо
Местное
Физическая среда
Район воздействие не превышает 3 км2, расстояние от ис(локальное)
точника менее 1000 м
Биологическая среда
На уровне от группы организмов до части местной популяции
Социальная среда
В рамках от населенного пункта до муниципального района
СубрегиоФизическая среда
Район воздействия не превышает 30 000 км2 Расстояние от
нальное
источника не более 100 км
Биологическая среда
На уровне местной популяции
Социальная среда
В пределах субъектов РФ
Региональное Физическая среда
Район воздействия превышает 30 000км2
Расстояние от источника более 100 км
Биологическая среда
На уровне всей популяции или вида
Социальная среда
За пределами субъектов РФ
Временной масштаб воздействия
Краткосроч- Физическая среда
До 10 дней
ное
Биологическая среда
Цикл активности от одного дня до одного месяца
Социальная среда
От одного сезона до одного года
Среднесроч- Физическая среда
От 10 дней до одного сезона
ное
Биологическая среда
Цикл активности от одного месяца до одного сезона
Социальная среда
От одного года до трех лет
ДолгосрочФизическая среда
От одного сезона до одного года
ное
Биологическая среда
Цикл активности от одного сезона до одного года
Социальная среда
От трех до десяти лет
Постоянное Физическая среда
Более одного года
Биологическая среда
От одного года до полного жизненного цикла
Социальная среда
Более десяти лет до момента ликвидации проекта
Частота
Однократное
Воздействие имеет место один раз
Периодическое
Воздействие имеет место несколько раз
Непрерывное
Воздействие имеет место постоянно
Успешность мероприятий по охране и смягчению воздействий
Высокая
Нет изменений экологического показателя, т.е. он возвращается в свое первоначальное
положение, либо на лицо экологические улучшения
Средняя
Поддающиеся измерению изменения экологического показателя без постоянного негативного воздействия
Низкая
Значительные изменения экологического показателя и постоянное негативное воздей-
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ствие

Таблица 2.2- Общий характер остаточного воздействия на окружающую среду
Градация

Реципиент

Незначительное

Биологическая и физическая среда

Слабое

Социальная среда
Биологическая и физическая среда

Социальная среда

Умеренное

Биологическая и физическая среда

Социальная среда

Значительное

Биологическая и физическая среда

Взам. Инв. №

Социальная среда

Описание

Воздействие является точечным или локальным по масштабу
от краткосрочных до постоянных с низкой частотой (однократные или периодичные), их последствия не отличаются от
природных, физических, химических и биологических характеристик и процессов. Попадание отходов 5-го класса опасности в окружающую среду.
Нулевой эффект
Воздействия являются локальными или субрегиональными, от
краткосрочных до постоянных, с низкой частотой (однократные или периодические). Их последствия заметны на уровне
отдельных организмов или субпопуляций. Попадание отходов
3-4-го класса опасности в окружающую среду
Различимы эффекты низкого уровня. Они обычно ограничены
по времени (краткосрочно) и географически (локальные), не
считаются разрушительными по отношению к нормальным
социально-экономическим условиям, даже в случае широкого
распространения и устойчивости
Воздействия являются локальными или субрегиональными по
масштабу, от краткосрочных до постоянных, могут иметь любую частоту. Их последствия различимы на уровне популяций
и сообществ. Попадание отходов 1-3 класса опасности в
окружающую среду.
Эффекты четко различимы и приводят к повышенному вниманию или озабоченности всех заинтересованных сторон, либо к материальному ущербу для благосостояния определенных групп населения населенных пунктов или муниципальных районов. Обычно являются краткосрочными или среднесрочными по продолжительности, но поддаются управлению в
случае длительного действия.
Воздействия имеют масштаб от регионального до субрегионального, являются долгосрочными или постоянными, имеют
любую частоту и приводят к структурным и функциональным
изменениям в популяциях, сообществах и экосистемах. Попадание отходов 1-го класса опасности в окружающую среду.
Эффекты легко различимы и приводят к сильной обеспокоенности заинтересованных сторон, либо приводят к существенным изменениям благосостояния определенных групп населения субъектов РФ. Обычно носит долгосрочный характер, если же является краткосрочным, с трудом поддается управлению.

Критерии допустимости воздействия

Подп. и дата

Пользуясь шкалой характеристик воздействия и ориентируясь на законодательнонормативные требования, приняты следующие критерии допустимости воздействий:
-

деятельность по проекту производится с соблюдением применимых международных конвенций и требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды (ФЗ от

Инв. № подл.

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
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-

деятельность по проекту производится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, предусмотренных законодательством РФ (ФЗ от 30.03.1999 № 62-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»);

-

деятельность по проекту производится с соблюдением технических условий, стандартов и
нормативов, требуемых законодательством РФ (ФЗ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом
регулировании»);

-

количественные параметры воздействия концентрации загрязняющих веществ, уровни физических факторов и пр. находятся в пределах нормативно установленных гигиенических
критериев качества окружающей среды (ПДК) и допустимых уровней физических факторов
в пределах нормативно установленных пространственно-временных рамок (ФЗ от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);

-

количественные параметры воздействия (объемы выбросов, сбросов и образования отходов
находятся в пределах, рассчитанных по нормативным методикам экологических нормативов
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования
природных ресурсов (ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Окончательное решение о допустимости реализации проекта принимается после прове-

дения Государственной экологической экспертизы проектной документации и установления
соответствия проектной документации экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях
предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду (ФЗ от

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).
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3 Цель и потребности реализации намечаемой деятельности. Основные
проектные решения по объекту
Целью намечаемой деятельности является строительство магазина промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская.
Основанием для проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду является договор на выполнение работ.
Источник финансирования строительства – средства физических лиц.
3.1 Существующее положение
В административном отношении площадка строительства находится по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Обзорная карта-схема размещения участка изысканий приведена на рисунке 3.1.

Участок проведения работ

Инв. № подл.

Рисунок 3.1 – Схема расположения участка строительства
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Кадастровый номер земельного участка – 38:26:040701:2855.
Площадь земельного участка в границах землепользования – 2832,0 м².
Земельный участок 38:26:040701:2855 в соответствии с данными Росреестра, имеет категорию земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – магазины.
В соответствии с решение Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 №30235/01рД «Правил землепользования и застройки Ангарского городского округа», территория
земельного участка относится к зоне - Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами,
строительство магазина – относится к основным видам использования земельного участка.
Участок не застроен, свободен от инженерных сетей.
Участок изысканий в геоморфологическом отношении расположен на правосторонней
надпойменной террасе реки Китой, на западной окраине города Ангарска. Абсолютные отметки
в пределах кадастрового участка (38:26:040701:2855) на территории которого планируется размещение проектируемого объекта составляют от 425,77 до 427,61 м БС.
К западу от участка, планируемого под размещение проектируемого объекта расположен
частный сектор, к востоку от участка расположена открытая автомобильная парковка.
3.2 Проектные решения
Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности
В соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденными приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372, рассматриваются варианты достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности, а также «нулевой вариант» (отказ от деятельности).
Вариант отказа от реализации намечаемой деятельности («нулевой вариант»)
Проектными решениями предусмотрено строительство магазина промтоваров на земель-

Взам. Инв. №

ном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская
область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская.
Основные проектные решения
Магазин промышленных товаров:

Подп. и дата

- габариты здания – 25,4х39,6 м;
- количество надземных этажей – 2; количество подземных этажей - 0;
конструкция зданий – железобетонный каркас,
материалы стен – автоклавный бетон,

Инв. № подл.

материалы кровли – мягкая кровля
нагрузка на грунты - 18т – на столбчатый фундамент.
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4 Виды воздействия на окружающую среду
Воздействие на окружающую природную среду при реализации проектной деятельности
можно разделить на два периода:
-первый – воздействие при строительстве;
-второй – проектное положение, после реализации всего комплекса намеченных проектных работ.
В первый период влияние на компоненты окружающей среды будет носить ограниченный во времени характер. Нарушение компонентов окружающей среды при проведении планируемых работ выразится в виде:
- загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от строительной техники;
- повышенным пылеобразованием при проведении земляных и планировочных работ;
- изъятия водных ресурсов, необходимых для удовлетворения хозяйственно-бытовых
нужд работающих;
- механическое воздействие на почво-грунты, обусловленное выемкой, перемещением и
отсыпкой грунта;
- временной дополнительной нагрузки на почву за счет отсыпки и уплотнения грунта
при:
1. организации специальных мест для размещения строительной техники;
2. организации площадок для временного хранения и складирования строительных материалов.
Во второй период, после реализации планируемых решений, воздействие на окружающую среду будет носить постоянный характер, однако его величина будет значительно меньше
по сравнению с периодом строительства.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Намечаемая деятельность является социально значимой для города.
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5 Существующее состояние окружающей среды района расположения
проектируемого объекта
5.1 Физико-географические характеристики района работ
В административном отношении площадка изысканий расположена в г.Ангарске
Иркутской области, берег р.Китой.
Ангарск — город в Восточной Сибири, с прилегающими населёнными пунктами
образует Ангарский городской округ. Расположен в южной, наиболее освоенной и
экономически развитой части Иркутской области. Ангарск расположен на горе, в месте
впадения реки Китой в Ангару.
Ангарск находится на расстоянии 5150 км от Москвы, 40 км от областного центра
Ангарска, в 50 км от аэропорта Ангарск, в 117 км от озера Байкал. В ясную погоду с верхних
этажей ангарских многоэтажек хорошо просматриваются вершины Китойских Гольцов —
горного хребта в системе Восточного Саяна.
Ангарск расположен на Транссибирской магистрали. Через станцию Ангарск ВосточноСибирской железной дороги идут пригородные электропоезда и пассажирские поезда дальнего
следования.
За время своего существования город стал известен самой крупной в Азии
промышленной зоной, которая протянулась вдоль берега Ангары почти на 30 км.
Крупнейшими градообразующими предприятиями долгое время являлись Ангарская
нефтехимическая компания и Ангарский электролизный химический комбинат.
В Ангарске живут представители более ста национальностей. Преобладают русские
(более 90 %), также представлены буряты, татары, армяне и др.
Город расположен в поясе умеренных широт, климат следует относить к умеренно или

Взам. Инв. №

резко континентальному. Характеризуется длинной зимой и жарким летом. В городе Ангарск
холодно-умеренный климат с дождливым летом и достаточно сухой зимой. По классификации
климатов Кёппена — влажный континентальный климат с тёплым летом и очень холодной
зимой (индекс Dwb). Среднегодовая температура составляет -0.2°C, в год выпадает около 485
мм осадков, из этого количества на май- август приходится 64%.
Подп. и дата

Многолетние метеонаблюдения свидетельствуют, что безморозный период в Ангарске
длится около ста дней. Первые заморозки наступают в середине сентября, последние бывают в
конце мая. Среднемесячная температура января составляет −20°C (абсолютный минимум равен
−51°C), июля +18°C (абсолютный максимум +36.9°C). Для климата характерны отрицательные
Инв. № подл.

значения среднегодовой температуры воздуха, высокая амплитуда между средними летними и
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зимними температурами, достигающая 4°С, большие амплитуды суточных температур,
небольшие годовые суммы атмосферных осадков. Отрицательная среднегодовая температура
воздуха формируется за счет наступления в зимний период длительной антициклональной
морозной погоды. Период с отрицательными среднесуточными температурами в районе г.
Ангарска продолжается в течение 170 дней. Средняя температура за период с отрицательными
среднесуточными температурами воздуха составляет минус 12С. 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 составляет 300 – 350 мм. На летний период
приходится до 50% осадков, на зимний – около 10-15%. Осенью выпадает до 25% осадков,
остальная часть годовой суммы осадков приходится на весну.
Снежный покров достигает максимума в марте месяце; мощность снега в это время
составляет 35 – 50см. 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 2,0 – 2,5
м. При удалении снежного покрова глубина промерзания может значительно возрастать.
Территория изысканий расположена в промзоне г. Ангарска с нарушенным природным
почвенным и растительным покровом. В районе изысканий, на техногенно ненарушенных
участках, развиты подзолистые почвы под хвойными лесами. В поймах рек подзолистые почвы
сменяются на аллювиально-луговые. На заболоченных участках присутствуют болотнолуговые почвы с небольшой (до 30 см) мощностью торфяного слоя. Характер растительности в
районе изысканий определяется геоморфологическим положением участка. В пределах
междуречий развиты светлые хвойные лиственнично-сосновые леса с примесью березы и
Взам. Инв. №

осины. В речных долинах развиты луга с разнотравьем, злаковыми и мотыльковыми
растениями.
На территории Иркутской области выделяется три крупных орографических единицы:
Средне-Сибирское

плоскогорье,

нагорье

Восточного

Саяна

и

Байкальское

нагорье.

Подп. и дата

Наибольшую часть территории занимает Средне-Сибирское плоскогорье, в крайней югозападной части которого располагается район изысканий.
Средне-Сибирское плоскогорье характеризуется монотонным несложным рельефом.
Основным элементом рельефа являются широкие междуречья с мягкими, сглаженными

Инв. № подл.

формами увалов. Внешне рельеф междуречий выглядит как обширная слабоволнистая
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залесенная поверхность. Средние высоты плоскогорья над уровнем моря составляют 500 – 700
м. Общий наклон плоскогорья направлен на северо-запад.
Междуречья разобщены долинной сетью. В пределах района изысканий в рельеф
плоскогорья врезаны долины р. Ангары и ее притока р. Китой.
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, Белая, Ока с Ией, Уда и Бирюса. В районе производства
изысканий крупнейшим притоком является р. Китой. 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 от крытого 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. Формирование торфа происходит за счет накопления остатков травяных
растений: осоки, пушицы и камыша..
В целом, район изысканий с точки зрения экономической базы и связанной с ней инфра-

Взам. Инв. №

структурой следует охарактеризовать как развитый.
5.2 Инженерно-геологические условия
Рассматриваемая территория расположена в южной части Сибирской платформы и
принадлежит к Ангаро-Ленскому геологическому региону.

Подп. и дата

В геологическом строении участка принимают участие четвертичные отложения и породы коренной основы (юрские образования).
Мезозой
Юрская система. Средний отдел. Ааленский ярус

Инв. № подл.

Присаянская свита. Верхняя подсвита (J2ps2). Сложена полевошпатово-кварцевыми,
реже полимиктовыми и кварцевыми песчаниками с прослоями алевро-литов, гравелитов, ар-
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гиллитов, пропластками углей и горизонтом вулканогенных вул-каногенно-осадочных пород
в кровле. Мощность подсвиты 113 - 119 м.
Кудинская свита (J2kd). Сложена полевошпатово-кварцевыми, реже полимикто-выми и
кварцевыми песчаниками, алевролитами, конгломератами, гравелитами, ту-фопесчаниками,
туфоалевролитами и пепловыми туфами с маломощными пропласт-ками углей. Мощность
свиты 70 - 120 м.
Четвертичная система
Отложения представлены элювиально-делювиальными разностями мощностью от 1-2
до 10–15 м. Представлены преимущественно суглинками и супесями.
Так же имеют место техногенные отложения на участках застройки. Мощность отложений достигает 3–5 м.
В тектоническом отношении изучаемая территория находится в пределах Прибайкальского блока. Прибайкальский блок характеризуется, преимущественно, положительным магнитным полем интенсивностью от 50 до 200 нТл и относительно повышенным полем силы
тяжести (от -8 до -22 мГл). Аномальные повышения гравитационного поля свидетельствуют
о наличии в составе пород блока интрузивных тел основного и ультраосновного состава.
Породы Прибалтийского блока разбиты глубинными разломами различной ориентировки: Ушаковским, Иркутным и Ангарским.
Ангарский разлом протягивается в северо-западном направлении, преимущественно, по
долине р. Ангара, и, несомненно, подновлялся в четвертичное время. Раз-лом сейсмоактивен,
он сопровождается серией тектонических нарушений и зонами выветрелых пород в осадочном чехле. Амплитуда смещений по разломам превышает 1 км.
Иркутный разлом прослеживается в широтном направлении с междуречья Иркута и
Олхи до Иркутского водохранилища, и фиксируется широтным отрезком границы распространения юрских осадков.
Взам. Инв. №

Геологический разрез площадки изучен на глубину до 20,0 м. В пределах изученной
глубины геологический разрез сложен аллювиальными (aQ), элювиальными (eJ) и скальными (J) грунтами.
Аллювиальные грунты (aQ)

Подп. и дата

Аллювиальные грунты залегают в верхней и средней части инженерно-геологического
разреза. Кровля грунтов вскрыта под слоем насыпных грунтов на глубине от 0,0 до 0,3 м, подошва вскрыта на глубине 7,5 – 13,0 м, мощность составляет 7,2 – 13,0 м.
Верхнюю часть разреза аллювиальных грунтов слагают пески пылеватые, мелкие,

Инв. № подл.

средней крупности и гравелистые. В нижней части разреза аллювиальных грунтов залегают
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галечниковые грунты. В разрезе аллювиальных грунтов выделено 7 инженерногеологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ 2. Песок мелкий рыхлый. Залегает на участке скважины 7042. Кровля песков ИГЭ
2 залегает на глубине от 0,3 до 1,5 м, подошва – на глубине от 1,0 до 2,5 м, мощность составляет 0,6 – 1,0 м.
ИГЭ 3. Песок мелкий средней плотности. Залегает на всей площадке, за исключением
участка скв. № 7042. Кровля песков ИГЭ 3 залегает на глубине от 0,0 до 5,5 м, подошва – на
глубине от 1,2 до 5,5 м, мощность составляет 1,2 – 3,4 м.
ИГЭ 4. Песок средней крупности рыхлый. Залегает на участке скв. 7042. Кровля песков
ИГЭ 4 залегает на глубине от 0,0 до 2,2 м, подошва – на глубине от 1,2 до 3,5 м, мощность
составляет 1,3 – 2,1 м.
ИГЭ 4а. Песок средней крупности средней плотности. Залегает на участке скв. № 7041.
Кровля песков ИГЭ 4а залегает на глубине от 0,3 до 4,7 м, подошва – на глубине от 1,2 до 6,7
м, мощность составляет 1,2 – 2,0 м.
ИГЭ 6. Галечниковый и гравийный грунт. Залегает в пределах всей площадки в виде
слоя переменной мощности. Кровля слоя залегает на глубине от 2,7 до 6,7 м, подошва – на
глубине от 7,5 до 13,0 м, мощность составляет 4,4 – 6,5 м.
Элювиальные грунты (eJ)
Элювиальные грунты вскрыты под аллювиальными галечниковыми грунтами на глубине 7,5 – 13,0 м. Подошва элювиальных грунтов вскрыта на участке скважины 7042 на глубине 10,6 – 12,4 м; их установленная мощность на этих участках составляет 1,4 – 4,9 м.
На основании полевого описания и результатов лабораторных исследований их
свойств, в разрезе элювиальных грунтов, в соответствии с ГОСТ 20522-96, выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ 7. Суглинок твердый. Залегает на всей площадке в виде слоя переменной мощноВзам. Инв. №

сти. Кровля слоя залегает на глубине 7,5 – 13,0 м, подошва вскрыта на глубине 10,6 – 12,4 м.
Мощность суглинков на этих участках составляет 1,0 – 4,9 м.
ИГЭ 7а. Глина твердая. Залегает только на участке скв. № 7041 в виде линзы мощностью 0,5 м, в интервале глубин 9,7 – 11,2 м.

Подп. и дата

Скальные грунты (J)
Скальные грунты вскрыты в основании инженерно-геологического разреза на участках
скв. №№ 7041 и 7042 на глубине 10,6 – 12,4 м. Вскрытая мощность скальных грунтов на этих
участках составляет 1,8 – 9,4 м.

Инв. № подл.

Скальные грунты по пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном со-
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стоянии разделены на 3 инженерно-геологических элемента:
ИГЭ 9. Песчаник низкой прочности.
ИГЭ 10. Песчаник пониженной прочности.
ИГЭ 11. Песчаник малопрочный.
Нормативную глубину сезонного промерзания для г. Ангарска рекомендуется принять
2,8 м.
В пределах зоны сезонного промерзания залегают пески пылеватые, мелкие и средней
крупности малой степени водонасыщения.
По относительной деформации пучения все грунты в пределах нормативной глубины
сезонного промерзания относятся к практически непучинистым.
Согласно СНиП II-7-81*, исходная сейсмичность г. Ангарска для объектов массового
строительства, для средних грунтовых условий составляет 8 баллов (карта ОСР-97-А).
В геологическом разрезе площадки в пределах верхней 10-и метровой глубины разреза
преобладают грунты II категории по сейсмическим свойствам. К III категории на отдельных
участках разреза относятся пески мелкие рыхлые ИГЭ 2 и пески средней крупности рыхлые
ИГЭ 4.
Суммарная мощность грунтов III категории по сейсмическим свойствам в пределах
верхней 10-и метровой части разреза не превышает 5,0 м (см. инженерно-геологические колонки скважин, прил. 2 и прил. 11, столбец 33). В соответствии с табл. 1* СНиП II-7-81*,
фактический инженерно-геологический разрез площадки соответствует средним грунтовым
условиям, исходной сейсмичности 8 баллов.
5.3 Гидрогеологическая характеристика
Подземные воды вскрыты в пределах всей площадки на глубине 4,5 – 5.1 м (абс. отм.
423,1 – 422,4 м). Водовмещающими грунтами являются галечниковые грунты и трещиноватые

Взам. Инв. №

песчаники. Воды безнапорные.
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,6 – 0,7 г/л. Согласно табл. 5 СНиП 2.03.11-85,
подземные воды по всем показателям химического состава неагрессивны по отношению к бе-

Подп. и дата

тонам марок по водонепроницаемости W4, W6 и W8.
По данным отчета /14/ положение максимального прогнозного уровня подземных вод 5%
обеспеченности следует ожидать на абс. отм. 424,6 – 422,5 м.
5.4 Краткая характеристика поверхностных вод

Инв. № подл.

Река Китой удалена на расстояние около 214 м на запад от участка изысканий.
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Гидрографическая сеть участка изысканий представлена рекой Китой. Река Китой берет
начало со склонов горного узла Нуку-Дабак на высоте 2091 м. в отрогах Тункинских гольцов и
впадает в р. Ангара с левого берега в районе р. п. Китой. На верхнем участке водоразделами
бассейна служат горные пики Китойских и Тункинских гольцов с высотами, достигающими
3200-3250 м. Бассейн реки Китой смыкается с Окинским, Бельским, Иркутским речными бассейнами. Общая длина реки Китой составляет 322 км. Основные притоки: р. Тойсук, р. Ода.
Водосбор по форме симметричный, вытянут в юго-востока на северо-запад, сложен
рыхлыми четвертичными отложениями (галечник, пески и суглинки). В средней части бассейна
широкое распространение получили карстовые явления. Карстующимися породами здесь являются доломиты и известняки, Карстовые формы проявляются в виде воронок, суходолов,
пещер, которые распространены как по долинам рек, так и по склонам и водоразделам. Разгрузка карстовых вод происходит около устья р. Тойсук и правом берегу р. Ода у с. Саватеевка.
По геоморфологическому строению долины и характеру течения река делится на три
участка: верхний, средний и нижний . В верхнем течении (322 -172 км от устья) на высокогорье, где распространены ледниковые формы рельефа, река представляет собой водоток горного
типа с продольным профилем, имеющим значительные уклоны, русло здесь изобилует порогами и водопадами. На этом участке, протяженностью около 100 км от истока, река протекает в
северо-восточном направлении по узкой троговой долине вдоль подножья склонов хребтов
горных систем Тункинских и Китойских гольцов.
К району устья реки Шумак долина реки Китоя , отклоняясь к юго-востоку расширяется
на протяжении 8 км до 600-800 м, затем входит в Билютское ущелье и Китойское сужение,
продолжающееся почти до устья левого притока – р. Китой-Кин. На протяжении всего участка
для долины характерна V-образная, ущелевидная форма поперечного профиля. После впадения
указанного притока р. Китой становится полноводной, а долина, поворачивая к северо-востоку,
приобретает трапецеидальный профиль, расширяясь до 2,5-3,0 км с отдельными участками
Взам. Инв. №

прижимов, появляются признаки деформации в виде русловой многорукавности за счет возникновения песчано-галечных островов в русле, скорость течения в межень, снижается до 1,2
м/с.
К среднему течению реки Китой, от впадения р. Алангар до устья реки Тойсук, приуро-

Инв. № подл.

Подп. и дата

чен переход от высокогорья к средней и нижней ступеням низкогорного рельефа (1500-550 м),
где река постепенно теряет свой горный характер. На этом отрезке на ряду с русловой и развивается и пойменная многорукавность, образу на отдельных участках группы валунно-галечных
островов. Ширина долины изменяется от 2,0 км до 5,5 -5,6 км.
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В нижнем течении долина реки Китоя при выходе из горной местности резко расширяется до 10-18 км, а русло прижимается к правому берегу. Рельеф левобережья носит пологонаклонный, слабохолмистый характер, осложненный долинами притоков реки Китоя, широко
распространены заболоченные пространства, озера и староречья. Русло извилистое песчаногалечное, характеризуется значительными деформациями в результате гидродинамического
воздействия водного потока.
Правый берег высокий, обрывистый, представляет собой склон третьей надпойменной
террасы цокольного типа, цоколь на отдельных участках, в том числе защищаемых, выходит на
поверхность, он сложен толщей полускальных осадочных сцементированных пород среднеюрского возраста (песчаников, алевролитов и аргиллитов).
Река Китой в створе проектируемого объекта. Рассматриваемый участок находится в
нижнем течении реки Китой. Русло реки в пределах рассматриваемого участка представляет
собой две излучины и прямолинейный участок между ними. На поворотах в конце и начале излучин расположены перекаты, максимальные глубины на которых в момент изысканий не превышали 1,5- 2,5 м (2,5 м на верхнем и 1,5 м на нижнем). Прямолинейный участок представляет
собой плес с максимальными глубинами до 3,5 – 4,0 м. Дно русла реки Китой сложено галечником, на плесах встречаются песчаные отложения. Средняя ширина русла реки Китой в пределах рассматриваемого участка на момент проведения изысканий по границам льда составила
– 60 м, по бровкам – 150 м.
Долина реки на участке изысканий имеет ассиметричную форму. Левая часть долины
реки представляет собой залесённый (в основном сосной, березой и кустарниками) пойменный
массив. С правой стороны пойма отсутствует, здесь крутой берег высотой до 19 м почти вертикально спускается к урезу. Правый берег застроен, жилыми постройками и гаражами, местами присутствуют отдельно стоящие деревья. Непосредственно в створе проектируемого магазина на правом берегу обустроена набережная, береговая линия укреплена Постройки распоВзам. Инв. №

ложены на расстоянии 20-30 м от кромки берега. В момент проведения обследования, на реке
отмечался ледостав (максимальна толщина льда составила 0,95 м, минимальная – 0,35 м). Минимальная толщина льда фиксировалась, как правило, на перекатах или участках близких к перекатам, максимальная - на плесах. На пойме и в русле реки отмечались следы прохождения

Подп. и дата

карчехода. Выхода наледей в пределах рассматриваемого участка не отмечалось.
5.5 Почвенные условия
Территория города Ангарска находится в юго-восточной части Иркутско-Черемховской

Инв. № подл.

всхолмленно-денудационной равнины, в переходной зоне от платформенной равнины к
Байкальской горной области.
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Большое влияние на почвенный покров Ангарска и специфику свойств почв оказывают
почвообразующие породы. Продукты выветривания и переотложения коренных пород –
юрских бескарбонатных песчаников, алевролитов и аргиллитов – являются основной
составляющей чехла рыхлых отложений, верхняя часть которых рассматривается как
образующая порода серых почв.
Распространение почв во многом подчиняется особенностям рельефа местности,
выступающего в качестве регулятора увлажнения и литодинамических потоков. Темно-серые
почвы приурочены к нижним частям склонов и надпойменным террасам. Однако на
рассматриваемой территории они имеют свою специфику. Срединный горизонт темно-серых
почв Ангарска не соответствует ряду требований, принятых для типодиагностического
горизонта ВТ отдела текстурно-дифференцированных почв. Структурные отдельности
срединного горизонта часто не имеют выраженных глинистых кутан иллювирования, что не
характерно

для

горизонта

ВТ,

но

соответствует

свойствам

горизонта

ВМ

–

типодиагностического горизонта отдела структурно-метаморфических почв.
Естественный почвенный покров участка изысканий дерново-подзолистыми, дерновыми
лесными на суглинистых отложениях водораздельных увалов и склонов под кустарничковотравяными сосновыми и лиственнично-сосновыми лесами и их производными.
Дерново-подзолистые почвы формируются в равнинных и горных областях южнотаежной подзоны под хвойно-лиственными и хвойно-широколиственными мохово-травянистыми и
травянистыми лесами преимущественно на суглинистых породах различного генезиса.
5.6 Краткая характеристика растительности
В районе г. Ангарска выделяется степной, лесостепной и лесной типы расти-тельности.
Степи и лесостепи по занимаемой площади значительно уступают лесам, пер-воначально
занятые ими территории к настоящему времени освоены хозяйственной деятельностью челове-

Взам. Инв. №

ка как наиболее пригодные для земледелия. Поэтому степная растительность сохранилась на
ограниченных участках, например, на крутых склонах южной, юго-западной экспозиции, на
бровках высоких террас, на водоразделах с хря-щеватыми, маломощными почвами. Участки
степей являются частью Приангарских, в пределах которых Л.И. Номоконов и др. (Атлас Ир-

Подп. и дата

кутской области, 1962) выделяют тонконогово-типчаковые и кистевидные, мятликовые типичные, вострецовые, стопо-видноосоковые и клубниковые луговые в сочетании с остепненными
лугами. Продук-тивность участков степей невысокая, они используются как пастбища.
Луга занимают пониженные участки рельефа, поймы рек, днища падей и отно-сятся к

Инв. № подл.

разнотравно-злаковым, злаково-осоковым заболоченным с кустарниковыми и травяными болотами.
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Лесостепные участки представляют чередование степей и березовых, березово-осиновых
лесов с хорошо развитым травяным покровом, на вырубках произрастает осина.
Лесная растительность является преобладающей. Основными лесообразующими породами являются сосна, лиственница, береза, осина. Коренные сосняки с покровом из брусники и
зеленых мхов, травяные с ярусом рододендрона, ольхи на большей части района замещены вторичными березовыми и осиново-березовыми лесами.
В районе г. Ангарска выделяется степной, лесостепной и лесной типы растительности.
Степи и лесостепи по занимаемой площади значительно уступают лесам, первоначально
занятые ими территории к настоящему времени освоены хозяйственной деятельностью человека как наиболее пригодные для земледелия. Поэтому степная растительность сохранилась на
ограниченных участках, например, на крутых склонах южной, юго-западной экспозиции, на
бровках высоких террас, на водоразделах с хрящеватыми, маломощными почвами. Участки
степей являются частью Приангарских, в пределах которых Л.И. Номоконов и др. (Атлас Иркутской области, 1962) выделяют тонконогово-типчаковые и кистевидные, мятликовые типичные, вострецовые, стопо-видноосоковые и клубниковые луговые в сочетании с остепненными
лугами. Продуктивность участков степей невысокая, они используются как пастбища.
Луга занимают пониженные участки рельефа, поймы рек, днища падей и относятся к
разнотравно-злаковым, злаково-осоковым заболоченным с кустарниковыми и травяными болотами.
Лесостепные участки представляют чередование степей и березовых, березово-осиновых
лесов с хорошо развитым травяным покровом, на вырубках произрастает осина.
Лесная растительность является преобладающей. Основными лесообразующи-ми породами являются сосна, лиственница, береза, осина. Коренные сосняки с покро-вом из брусники и
зеленых мхов, травяные с ярусом рододендрона, ольхи на большей части района замещены вторичными березовыми и осиново-березовыми лесами.
Взам. Инв. №

По составу травянистой флоры непосредственно участок изысканий представляет собой
редуцированные сосновые сообщества, вторично замещенные березовыми лесами в следствие
сукцессионных процессов. Это связано с антропогенной трансформацией флоры в городских
условиях, которая способствует частичному выпадению элементов естественной растительно-

Подп. и дата

сти и замены ее рудеральными видами, которые более устойчивы к антропогенному воздействию.
Во флоре преобладают лугово-лесные, лесные, рудеральные и синантропные виды растений. Так же участок отличается некоторым влиянием гидрофильной растительности, так как

Инв. № подл.

расположен в непосредственной близости от водоемов.
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С точки зрения сохранения биоразнообразия растительного мира данный участок из-за
антропогенного воздействия в настоящее время особой ценности не представляет.
Состав флоры и нуждающиеся в охране виды растений
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окру-жающей
среды» в целях охраны и учета редких и исчезающих видов растений и гри-бов, контроле их
состояния, организации научных исследований, разработки и осу-ществления мер по сохранению и восстановлению численности этих видов, учрежда-ются Красная книга РФ и Красные
книги субъектов Российской Федерации.
Всего на территории города Ангарск и в его ближайших окрестностях отмечено 29 видов
сосудистых растений, которые являются редкими и включены в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области. Здесь сосредоточены ареалы произрастания редких и исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу РФ: башмачок известняковый (Cypripedium
calceolus), башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthos), башмачок вздутоцветковый
(Cypripedium ventricosum), тиллея водяная (Tillaea aquatica), фиалка надрезанная (Viola incisa);
редких, находящихся под угрозой исчезновения и уязвимых видов, нуждающихся в региональной охране: дзанникеллия ползучая (Zannichellia repens), овсяница дальневосточная (Festuca
extremiorientalis), серобородник сибирский (Spodiopogon sibiricus), лилия карликовая (Lilium
pumilum),

касатик

(Ирис)

кроваво-красный

(Iris

sanguinea),

артрохилиум

болотный

(Arthrochilium palustre), дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine), ятрышник шлемоносный
(Orchis militaris), любка двулистная (Platanthera bifolia), монция ключевая (Montia fontana), кубышка желтая (Nuphar lutea), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida.), стародубка апеннинская (Adonis apennina), солодка уральская (Glycyrrhiza uralense), остролодочник беловатый
(Oxytropis candicans), фиалка Александрова (Viola alexandrowiana), фиалка Ангарская (Viola
ircutiana), цирцея стеблевая (Circaea caulescens), первоцвет (Примула) крупночашечный (Primula
macrocalyx), калина обыкновенная (Viburnum opulus).
Взам. Инв. №

Виды, нуждающиеся в особом внимании: Красоднев малый (Hemerocallis minor), лилия
саранка (Lilium martagon), башмачок капельный (Cypripedium guttatum).
5.7 Краткая характеристика животного мира

Подп. и дата

Животный мир Иркутской области представляют: 86 видов млекопитающих; 414 видов
птиц; 6 видов рептилий; 6 видов земноводных. Из них к числу особо охраняемых, включенных
в Красную книгу России, относятся 6 видов млекопитающих и 43 вида птицы. Кроме того, в
Красную книгу Иркутской области включены 2 вида земноводных, 2 вида рептилий, 62 вида

Инв. № подл.

птиц и 17 видов млекопитающих. Кроме этих видов в Перечень наземных позвоночных Иркутской области, нуждающихся в особой охране, включены 30 видов птиц, 7 видов млекопитаю-
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щих и 1 вид рептилий.
Территория выполнения работ расположена в непосредственной близости к населенным
пунктам, вследствие чего средой обитания объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, а также охотничьими угодьями не является, возможны только случайные их заходы.
Животные данной местности представлены синантропными видами, территория изысканий
расположена в стороне от основных путей сезонных миграций птиц.
Из объектов животного мира, на данной территории обычны представители отряда грызунов (Rodencia): домовая мышь (Mus musculus) – населяет населенные пункты практически на
всей териитории области, серая крыса (Rattus norvegicus) – численность велика, в летнее время
встречается в естественных местообитаниях). Из птиц (Aves) отряда голубеобразные
(Columbiformes) обычен сизый голубь (Columba livia) – обитает в населенных пунктах на большей части территории области, обычный местами многочисленный вид; отряда воробьинообразные (Passeriformes): черная ворона (Corvus (corone) orientalis) – обычна в населенных пунктах, сорока (Pica pica) – предпочитает окрестности населенных пунктов, домовой воробьей
(Passer domesticus) – обитает в населенных пунктах на большей части территории области и др.
В период сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный
коршун (Milvus migrans korschun), обыкновенный канюк (Buteo buteo), чеглок (Falco subbuteo),
зимняк (Buteo lagopus).
Редкие и охраняемые виды животных
Также в окрестностях г. Ангарска возможны редкие встречи (в основном в период сезонных миграций) видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации** и в
Красную книгу Иркутской области*. К таким видам относятся сапсан** (Falco peregrinus), восточный болотный лунь* (Circus aeruginosus), кобчик* (Falco vespertinus).
5.8 Краткая характеристика существующего состояния атмосферного воздуха

Взам. Инв. №

Своеобразие климата рассматриваемой территории определяется его положением в
центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря и сложностью орографии.
Таблица 5.8.1 – Сводные климатические параметры по метеорологическим станциям
Ангарск и Иркутск обсерватория
№

Инв. № подл.

Подп. и дата

1
2

Климатический параметр
Температура
воздуха
наиболее
холодных
обеспеченностью, °С - СП 131.13330.2018
Температура воздуха наиболее холодной
обеспеченностью, °С - СП 131.13330.2018

суток

пятидневки

0,98
0,92
0,98
0,92
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Значение
- 38
- 37
- 35
- 33
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№
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Подп. и дата

Взам. Инв. №

30
31
32
33
34
35
36

Климатический параметр
Абсолютная максимальная температура воздуха , °С (м/ст Ангарск)
Абсолютная минимальная температура воздуха, С (м/ст Ангарск)
Среднегодовая температура воздуха, °С (СП 131.13330.2018)
Среднегодовое количество осадков, мм (м/ст Ангарск)
Наблюденный суточный максимум осадков (м/ст Иркутск обс.), мм
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января), С
(м/ст Ангарск)
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца
(июля), °С (м/ст Ангарск)
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова (м/ст Ангарск)
Средняя дата схода снежного покрова (м/ст Ангарск)
Максимальна высота снежного покрова (защищенное место), см
(м/ст Иркутск обс.)
Средняя из наибольших высот снежного покрова (защищенное место), см
(м/ст Иркутск обс.)
Число дней со снежным покровом (м/ст Ангарск)
Наиб. декадная высота снежного покрова обеспеченностью 5%
(м/ст Иркутск обс.), см
Преобладающее направление ветра в течение года (м/ст Ангарск)
Средняя годовая скорость ветра, м/с (м/ст Ангарск)
Наибольшая скорость ветра (м/с) возможная один раз в 10 лет (м/ст
Ангарск)
Наибольшая скорость ветра (м/с) возможная один раз в 20 лет (м/ст
Ангарск)
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%,
м/ст (м/ст Ангарск)
Среднее количество дней с туманом за год (м/ст Ангарск)
Среднее количество дней с грозами за год (м/ст Ангарск)
Среднее количество дней с метелью за год (м/ст Ангарск)
Среднее количество дней с гололедом за год (м/ст Иркутск обс.)
Дорожно-климатическая зона согласно СП 34.13330.2012
Климатический подрайон согласно –СП131.13330.2018
Район по ветровому давлению по ПУЭ 7-ое издание
Нормативное значение ветрового давления, согласно ПУЭ 7-ое издание, Па
Район по ветровому давлению согласно карте районирования территории РФ
по ветровому давлению согласно СП 20.13330.2016
Нормативное значение ветрового давления, согласно карте районирования
территории РФ по ветровому давлению согласно СП 20.13330.2016, кПа
Район по гололеду (ПУЭ 7-ое издание)
Район по гололеду СП 20.13330.2016
Толщина стенки гололеда (ПУЭ 7-ое издание), мм
Толщина стенки гололеда СП 20.13330.2016, мм
Район по весу снегового покрова согласно карте районирования территории
РФ по весу снегового покрова, СП 20.13330.2016
Нормативное значение веса снегового покрова, согласно карте
районирования территории РФ по весу снегового покрова, СП 20.13330.2016
кПа

Значение
36,4
- 47,6
0,7
474
114
- 21,9
18,4
4 XI
27 IV
58
36
162
49
В
1,6
30
35
4
57
16
13
0,18
I
IВ
III
650 Па
III
0,38
III
II
20
5
II
1,0

В зимний период образуются мощные малоподвижные антициклоны, обуславливающие

Инв. № подл.

морозную, малооблачную и тихую погоду с небольшим количеством осадков. Летом
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развивается циклоническая деятельность, с которой связанно выпадение значительного
количества осадков.
Температура воздуха и почвы
Абсолютная амплитуда температуры воздуха по м/ст Ангарск составляет 84 С. Средняя
многолетняя годовая температура воздуха отрицательная и составляет минус 0,2 оС. Период с
отрицательными средними месячными температурами воздуха продолжается с ноября по март
– таблица 5.8.4. С третьей декады октября, как правило, среднесуточная температура воздуха
повсеместно фиксируется ниже 0 °С. Переход к зиме происходит резко. Устойчивые морозы
наступают в конце октября начале ноября. Наиболее низкие значения температуры воздуха
наблюдаются в январе, средняя месячная температура воздуха этого месяца составляет минус
21,1 оС (таблица 5.8.4). Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдался так же в
январе - минус 47,6

о

С. (таблица 5.8.2). Переход температуры воздуха через 10 °С,

характеризующий начало летнего сезона, наступает в середине мая. Наиболее высокие
температуры воздуха зафиксированы в июле – самом теплом месяце (его среднемесячная
температура воздуха плюс 18,4 С). Абсолютный максимум температуры воздуха, плюс 35,5 С
так же приурочен к июлю (таблица 5.8.3).
Таблица 5.8.2 – Абсолютный минимум температуры воздуха, С
Метеостанция
Ангарск

I

II

-47,6

-45,8

III
-38,5

IV
-30,6

V
-8,9

Температура воздуха
VI
VII
VIII
IX
-3,9
0,7
-1,3
-8,6

X
-25,1

XI
-39,7

XII
-42,5

Год
-47,6

X
25,8

XI
12,3

XII
4,6

Год
36,4

Таблица 5.8.3 – Абсолютный максимум температуры воздуха, С
Метеостанция

I
1,3

Ангарск

II
8,0

III
19,3

IV
28,5

V
35,6

Температура воздуха
VI
VII
VIII
36,4
35,5
36,4

IX
31,1

Таблица 5.8.4 – Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха, С
Температура воздуха

Метеостанция
Ангарск

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-21,9

-16,9

-7,7

2,7

10,0

15,7

18,4

15,9

8,7

0,7

-10,2

-18,3

-0,2

X
7,2

XI
-4,4

XII
-12,5

Год
6,7

Взам. Инв. №

Таблица 5.8.5 – Средняя максимальная температура воздуха, С
Метеостанция
Ангарск

I
-14,7

II
-9,7

III
-0,4

V
18,1

Температура воздуха
VI
VII
VIII
23,7
26,2
22,5

IX
16,1

Таблица 5.8.6 – Температура поверхности почвы по м/ст Ангарск, С (почва
слабоподзолистая, супесчаная)
Температура почвы

Характеристика
Подп. и дата

IV
9,3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Средняя

-25

-22

-11

4

14

21

24

20

11

1

-13

-22

0

Абсолютный максимум

3

7

20

43

53

55

57

53

48

33

15

4

57

Абсолютный минимум

-54

-51

-43

-31

-16

-5

0

-3

-12

-30

-41

-49

-54

Инв. № подл.

Средние месячные температуры почвы имеют отрицательное значение с ноября по март.
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Абсолютный максимум температуры поверхности почвы приходится на самый теплый месяциюль, абсолютный минимум на январь – таблица 5.8.6.
Осадки
Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной
циркуляции, географическим положением и характером рельефа. В течение года осадки
выпадают неравномерно.
В целом по району за год выпадает около 474 мм осадков (таблица 5.8.7). Минимум
зафиксирован в феврале (среднемесячное количество осадков 10 мм). Основное количество
осадков выпадает с мая по сентябрь, годовая сумма осадков в среднем на 83 % складывается из
осадков теплого периода. Самым дождливым месяцем является июль (104 мм). Осадки носят
как обложной, так и ливневой характер.
Таблица 5.8.7 – Среднемесячное и годовое количество осадков, мм
Количество осадков

Метеостанция
Ангарск

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

14

10

12

22

38

72

104

95

49

21

19

18

474

XI

XII

Год

Таблица 5.8.8 – Среднемноголетнее число дней с жидкими осадками

Количество осадков

Метеостанция
I

II

III

Ангарск

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2,9

9,1

11,4

14,0

12,8

10,3

2,5

63,1

Снежный покров
Общее количество выпадающих зимой твердых осадков составляет около 17 % всего
годового количества осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова так же, как и
сроки появления снежного покрова, из года в год сильно колеблются в зависимости от
характера погоды, определяемой особенностями атмосферной циркуляции предзимнего
периода.

Взам. Инв. №

Первый снег, как правило, появляется к концу первой декады октября. Устойчивый
снежный покров на всей рассматриваемой территории в основном образуется в первой декаде
ноября (таблица 5.8.9), а начинает разрушаться, как правило, в конце марта.

Наиболее

интенсивный рост снежного покрова происходит с момента появления снега до начала января.

Подп. и дата

С конца февраля до середины марта за счет, как уплотнения снежного покрова, так и
незначительного количества выпадающих в этот период осадков высота снега существенно не
увеличивается. Наибольшей величины снежный покров достигает к середине февраля. Средняя
из наибольших высота снега для открытого ветру места составляет 36 см (таблица 5.8.10). В
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конце апреля обычно отмечается полный сход снега. Снежный покров держится в среднем 146-
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160 дней (таблица 5.8.9).

24 V

26 III
-

-

30 IV
30 IV

Самая
ранняя

Самая
поздняя

Средняя

19 IV
-

Самая
ранняя
12 III

29 III
03 IV

-

27 XI
-

Самая
поздняя

Средняя

10 X
-

Самая
поздняя

Дата схода снежного
покрова

Самая
ранняя

Даты разрушения
устойчивого
снежного покрова

2 XI

8 XI
-

Даты образования
устойчивого
снежного покрова

2 XI

Самая
поздняя

6 IX
-

Самая
ранняя

Средняя
8X
9X

162

Ангарск

160

Иркутск
обс.

М/станция

Число
дней со снежным
покровом

Даты появления
снежного покрова

Средняя

Таблица 5.8.9 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения
устойчивого снежного покрова

3

Средняя

15

2

Минима
льная

1

Максима
льная

3

58

2

36

1



3



2



1



3

Наибольшая
за зиму

V

1

2

1

30

1

10

28

3

24

2

IV

32

1

34

3

34

2

33

1

III

31

3

25

II

22

1

2

I

18

1

3 1

XII

14

2

9

1

6

3

XI

2

2



1

X



IX

Иркутск
обс.


М/станция

Таблица 5.8.10 - Средняя декадная высота снежного покрова, см

Примечания:
1. Место установки рейки – защищенное.
2. Точка () обозначает, что в эти декады снежный покров наблюдается реже, чем в 50 % зим

Влажность воздуха
Средняя

годовая

относительная

влажность

воздуха,

характеризующая

степень

насыщения воздуха водяным паром, на территории района составляет 74 %. В холодный период
года относительная влажность воздуха сравнительно мало меняется, с февраля начинается
понижение влажности, наиболее интенсивное от марта к апрелю (падение показателей

Взам. Инв. №

среднемесячной относительной влажности на 9 %). Наибольших значений она достигает в
декабре – 83 % (таблица 5.8.11). Самый сухой месяц в годовом ходе относительной влажности –
это май – 58 %.
Таблица 5.8.11 – Средняя месячная и среднегодовая относительная влажность воздуха,

Подп. и дата

%
Относительная влажность воздуха

Метеостанция
Ангарск

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

80

75

68

59

58

69

77

80

78

75

81

83

74

Инв. № подл.

Ветер
Средняя годовая скорость ветра по м/ст. Ангарск составляет 1,6 м/с (таблица 5.8.12).
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Минимальных значений скорость ветра достигает в декабре и январе. В результате оживления
циклонической деятельности весной средние месячные скорости ветра заметно возрастают и
достигают наибольших в году значений – в апреле и мае, среднемесячная скорость ветра в эти
месяцы составляет 2,1 м/с. В мае, как правило, регистрируется и наибольшее число дней с
сильным ветром (таблица 5.8.13) и максимальные скорости ветра с учетом порыва (таблица
5.8.16 – 5.8.17).
Таблица 5.8.12 – Среднемесячная и средняя годовая скорость ветра, м/с.
Скорость ветра
Метеостанция
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Ангарск
1,1
1,4
1,7
2,1
2,1
1,9
1,7
1,7
1,7

X
1,6

XI
1,3

XII
1,1

Год
1,6

IX

X

XI

XII

Год

1,2

0,9

1,3

0,8

1,2

Таблица 5.8.13 – Среднее число дней с сильным ветром.
Скорость ветра
Метеостанция
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Ангарск

0,7

0,5

1,5

1,7

2,6

1,8

0,6

0,3

Таблица 5.8.14 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по м/ст Ангарск.
Месяцы
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
Год
11
5
21
16
9
5
14
Теплый период
12
5
27
20
8
4
11
Холодный период
13
4
17
16
9
6
17

СЗ
17
14
18

Штиль
17
29
12

Таблица 5.8.15– Повторяемость (%) различных градаций ветра по м/ст Иркутск, обсерватория
Скорость
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ветра, м /с
0–1
44,7
33,3
23,7
18,9
19,7
26,0
33,6
33,9
34,2
26,5
35,0
50,9

Год
31,7

2–3

36,9

43,6

50,8

45,0

46,2

53,6

54,1

53,9

50,6

52,0

47,1

37,0

47,6

4–5

14,9

19,4

19,2

25,2

26,6

17,7

11,1

10,8

13,2

17,4

14,5

9,7

16,6

6–7

2,8

3,1

4,7

7,5

5,8

2,1

1,1

1,0

1,6

3,5

2,8

1,7

3,2

8–9

0,5

0,4

1,3

2,3

1,3

0,5

0,1

0,3

0,3

0,5

0,5

0,6

0,7

10–11

0,1

0,1

0,3

0,9

0,3

0,06

0,05

0,1

0,08

0,06

0,08

0,2

0,2

0,05

0,03

0,03

0,05

0,03

12–13

0,05

14–15

0,03

16–17

0,03

0,03

0,005
0,002

Инв. № подл.
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Повторяемость (%) скоростей ветра за навигационный период (V – XI)
Скорость ветра, м/с
0–1

2–3

4–5

6–7

8–9

10 – 11

12 – 13

14 – 15

30,1

50,6

15,9

2,7

0,6

0,1

0

0

Таблица 5.8.16– Максимальная скорость ветра без учета порыва, по м/ст Ангарск
Скорость ветра, м/с
Характеристика
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Скорость

20

20

20

20

20

20

17

20

20
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18

XI

XII

Год

20

20

20
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Таблица 5.8.17– Максимальная скорость ветра с учетом порыва, по м/ст Ангарск
Скорость ветра, м/с
Характеристика
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Скорость

30

21

24

32

35

28

31

24

25

29

XI

XII

Год

26

24

35

Представленные на рисунках 5.1, 5.2, 5.3 и таблице 5.8.14 розы ветров характеризуют
частоту ветра, соответствующую данному направлению, и показывают, что преобладающим
направлением воздушных масс в течение всего года является восточный перенос.

Рисунок 5.1 - Роза ветров за год по м/ст. Ангарск

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Рисунок 5.2 - Роза ветров за теплый период по м/ст. Ангарск

Рисунок 5.3 - Роза ветров за холодный период по м/ст. Ангарск

Атмосферные явления
В летний период отмечаются грозы, град. В течение всего года регистрируются туманы (в среднем 57 дней

Инв. № подл.

за год) (таблица 5.8.18). В зимний период наблюдаются метели, в среднем 13 дней в году. Из гололедноизморозевых образований на рассматриваемой территории наблюдается изморозь (в среднем 36 дней в году), реже
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гололед (таблица 5.8.19).
Таблица 5.8.18 - Атмосферные явления по м/ст Ангарск.
Характеристика
I
II
III
IV
V
VI
VII
Среднее число
7
2
0,6
0,3
0,6
2
3
дней с туманом
Наибольшее число
18
14
4
1
3
4
6
дней с туманом
Среднее число
0,2
0,8
4
6
дней с грозами
Наибольшее число
2
5
9
11
дней с грозами
Среднее число
2
2
2
1
0,1
дней с метелью
Наибольшее число
6
4
5
5
1
дней с метелью
Среднее число
0,2
0,2
0,05
дней с градом
Наибольшее число
1
1
1
дней с градом

VIII

IX

X

XI

XII

Год

6

8

4

10

13

57

11

13

12

19

21

81

4

1

16

9

4

26
0,8

2

3

13

3

6

8

22

0,2

0,6

1

2

Таблица 5.8.19 - Гололедно-изморозевые образования по м/ст Иркутск обс.
Характеристика
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
Наибольшее число дней с
1
гололедом
Среднее число дней с измо6.42 1.45 0.12
0.02
розью
Наибольшее число дней с
21
10
3
1
изморозью
Среднее число дней со все6.42 1.49 2.59 6.57 2.84 0.04
0.02 1.29
ми видами обледенения
Наибольшее число дней со
21
11
8
14
8
2
1
5
всеми видами обледенения

X

XI

XII

Год

2

2

1

2

0.10

2.22

9.49

19.69

2

9

23

53

5.71

4.53

9.55

40.92

16

15

24

77

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха
В Иркутске уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как очень высокий.
Средние за год концентрации в городе превышают ПДК по трем-пяти примесям.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе приняты согласно справке от
06.04.2021 № ЦМС 308 ФГБУ «Иркутское УГМС» (Приложение Б) и представлены в таблице

Подп. и дата

Взам. Инв. №

4.1.1.
Таблица 4.1.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе
Значения концентраций, мг/м3
Вредное
ПДК м.р.,
При скорости ветра 3-7 м/с и направлении
При скоровещество
мг/м3
сти 0-2 м/с
С
В
Ю
З
Диоксид серы
0,5
0,039
0,015
0,084
0,068
Диоксид азота
0,2
0,063
0,047
0,061
0,051
0,047
Оксид углерода
5,0
1,4
1,2
1,2
0,8
0,8
Эффектом суммации обладают диоксид серы и диоксид азота.
В приземном слое атмосферы района проведения работ по наблюдаемым веществам, для

Инв. № подл.

которых существуют установленные предельно-допустимые концентрации (ПДК м.р., ПДК
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с.с.), превышение санитарно-гигиенические норм качества атмосферного воздуха населенных
мест не наблюдается.
5.9 Особо охраняемые природные территории, условия землепользования
Территория проектируемого объекта входит в состав Байкальской природной территории (БПТ) и относится к экологической зоне атмосферного влияния.
На 20-й сессии Комитета ЮНЕСКО по Всемирному природному наследию (декабрь
1996 г.) озеро Байкал внесли в Список объектов Всемирного природного наследия.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объекты, включенные в Список Всемирного природного наследия, подлежат
особой охране. Объект Всемирного природного наследия включает в себя озеро Байкал и
наземные экосистемы на территории, ограниченной водораздельными хребтами прибрежных
гор.
Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (с изменениями и дополнениями) определено экологическое зонирование Байкальской природной территории. Байкальская природная территория» (БПТ) – территория, в состав которой входят озеро
Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах
территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к
озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на
запад и северо-запад от него. На БПТ выделяются следующие экологические зоны:
– центральная – территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории,
прилегающие к озеру Байкал;
– буферная – территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в
себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации;

Взам. Инв. №

– экологическая зона атмосферного влияния – территория вне водосборной площади
озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.

Подп. и дата

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» на
Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при
осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную систему озера
Байкал:

Инв. № подл.

– химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади,
связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохи-
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микатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
– физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений,
изменение стоков в озеро Байкал);
– биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением
или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе
озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с
озером Байкал.
Перечень видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне, утверждается Правительством Российской Федерации. Участок проектируемых работ не входит в
центральную экологическую зону Байкальской природной территории.
Проектная деятельность ведется в зоне атмосферного влияния Байкальской природной
территории, что является основанием для обязательного прохождения проекта государственной
экологической экспертизы.
Особо охраняемые природные территории
Согласно Приложению к письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
30.04.2020 г. № 15-47/10213, испрашиваемый объект не находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения (Приложение В).
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
(письма от 30.04.2021 № 02-66-2962/21 – Приложение В), согласно государственному кадастру
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на рассматриваемом участке особо охраняемые природные территории регионального значения и территории
традиционного природопользования отсутствуют.
Взам. Инв. №

Управление архитектуры и градостроительства администрация Ангарского городского
округа (письмо от 19.04.2021 № 2284/21-2, 2279/21-2, 2278/21-2, 2281/21-2, 2285/21-2 – Приложение Е) сообщает, что в границах участка изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории и территории традиционного природопользования местного значения.

Подп. и дата

Месторождения полезных ископаемых
Федеральным законом от 03.08.2018 №342 ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1

Инв. № подл.

«О недрах», предусматривающие, что получение заключений об отсутствии полезных ископае-
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мых в недрах под участком предстоящей застройки, а также размещение в местах их залегания
подземных сооружений, требуется только в отношении земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов. В связи с этим, получение заключения об отсутствии
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки не требуется (Приложение Г).
Категория земель рассматриваемого участка – земли поселений (земли населенных
пунктов). Согласно Письму Федерального агенства по недропользованию от 06.04.2018 г.
№ СА-01-30/4752, при строительстве объектов капитального строительства на земельных
участках, расположенных в пределах границ населенных пунктов, получение застройщиками
заключений территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, размещение в местах их залегания подземных сооружений не требуется. Обращение за получением указанной государственной услуги необходимо лишь при
возведении объектов за пределами границ населенных пунктов.
Объекты культурного наследия
Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(письмо от 15.04.2021 № 02-76-2499/21 – Приложение Д), на земельном участке отсутствуют
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия
и объекты обладающие признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный
участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
Наличие скотомогильников
По данным ОГБУ «Иркутская СББЖ» (письмо от 05.04.2021 № 281ОПЭМ – Приложение
Е), в соответствии с перечнем скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на территории Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) часть 4, составленВзам. Инв. №

ным департаментом ветеринарии Минсельхоза России и ФГУ «Центр ветеринарии», а также
кадастром стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов по Иркутской области от
23 августа 2001 г., утвержденного главным государственным ветеринарным инспектором Иркутской области и главным государственным санитарным врачом Иркутской области, места

Инв. № подл.

Подп. и дата

утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников (действующих и консервированных), неблагоприятных по особо опасным инфекциям в пределах участка работ и в
ближайшем от него удалении в 1000 м в каждую сторону в районе производства работ не зарегистрированы.
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5.10 Социально-экономические условия жизни населения
Ангарск – город в Иркутской области Российской Федерации. Город Ангарск – третий
по величине город Иркутской области, расположенный в 40 км от столицы Приангарья. Строительство Ангарска началось после Великой Отечественной Войны – в октябре 1945 года. Статус
города был присвоен 30 мая 1951 года.
Законом Иркутской области от 10.12.2014 года № 149-ОЗ, с 1 января 2015 года, все муниципальные образования Ангарского муниципального образования (муниципальное образование «город Ангарск», Мегетское муниципальное образование, Одинское муниципальное образование и Савватеевское муниципальное образование) объединены в Ангарское городское муниципальное образование, наделённое статусом городского округа. Ангарское городское муниципальное образование расположено в юго-западной наиболее освоенной и экономически развитой части Иркутской области.
Площадь Ангарского городского округа составляет 114 872,2 га.
В состав территории Ангарского городского муниципального образования входят земли
следующих населенных пунктов: город Ангарск; поселок Звездочка; поселок Зверево; деревня
Зуй; заимка Ивановка; поселок Ключевая; поселок Мегет; поселок Новоодинск; село Одинск;
село Савватеевка; поселок Стеклянка; поселок Ударник; деревня Чебогоры; заимка Якимовка.
Ангарск является административным центром Ангарского городского муниципального
образования.
Демографические показатели
Численность населения г. Ангарска и Ангарского городского округа представлена в таблице 3.9.1.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Таблица 3.9.1 – Численность населения в 2018-2020 гг.
Год (на 01.01)
2018
2019
2020

Ангарск (чел)
225 771
225 488
224 629

АГО (чел)
238 001
237 712
236 911

До 1994 года наблюдался естественный прирост населения в г. Ангарск, с 1995 года по
настоящее время демографическая ситуация остается неблагоприятной. Наблюдается убыль
населения.
Образование, культура, спорт
Система образования АГО включает 109 образовательную организацию, в том числе 67
дошкольных организаций, 37 общеобразовательных учреждений и 5 учреждений дополнитель-

Инв. № подл.

ного образования.
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По состоянию на 01.01.2020 на территории округа действует 6 учреждений культуры и 7
учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
В АГО действуют дворцы культуры «Нефтехимик», «Современник», «Энергетик», «Нива» и «Одинск». Ежегодно проводятся театральные фестивали: «Театральная осень на Байкале»,
«Сибирская лира», «Театральная осень на Байкале», международный фестиваль детского и молодежного творчества «Мы вместе!».
В городе Ангарске расположен единственный в России Музей часов. Музей Часов - достопримечательность не только города Ангарска, но и всей России в целом. Коллекция Павла
Васильевича Курдюкова стала основой для создания первого в России Музея Часов. В экспозиции представлены часы XVIII-XX веков стран Западной Европы, России, Японии в корпусах из
бронзы, мрамора, фарфора и дерева.
На территории округа действует 8 детско-юношеских спортивных школ, училище олимпийского резерва, 72 спортивных зала, 9 плавательных бассейнов, 3 лыжных базы, 2 крытых
спортивных объекта с искусственным льдом, 117 плоскостных спортивных сооружений. На всю
Сибирь известен ледовый дворец спорта «Ермак» на 6 900 мест, где проводятся хоккейные матчи всероссийского уровня. Работает единственный в регионе Лыжно-биатлонный комплекс.
Здравоохранение
На территории АГО работают 19 лечебных учреждений.
Здравоохранение города Ангарска представлено 6 муниципальными и областными больницами (на 1 723 койки), 2 медико-санитарными частями (825 коек), четырьмя диспансерами
(320 коек), домом ребенка (120 мест), клиникой НИИ медицины труда и экологии человека (140
коек), 2 медицинскими автономными некоммерческими организациями, городской стоматологической поликлиникой, станцией переливания крови, челюстно-лицевой клиникой, частными
диагностическими центрами, стоматологическими кабинетами.
Медико-биологические условия и заболеваемость (по данным государственного доклада
Взам. Инв. №

«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Иркутской области в
2019 году»)
Качество среды и заболеваемость населения. Качество атмосферного воздуха в 2019 г. в
г. Ангарске улучшилось. В 2018 г. в Приоритетный список городов России с наибольшим уров-

Подп. и дата

нем загрязнения атмосферного воздуха включен г. Ангарск (бенз(а)пирен, диоксид азота, озон,
взвешенные частицы фракции РМ10, формальдегид). После длительного перерыва (с 2005 г.), г.
Ангарск был включен в список в связи с увеличением среднегодовых концентраций оксидов
азота, формальдегида и бенз(а)пирена. Этому способствовали сложившиеся метеорологические
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условия – сильные морозы (-40 – -49°С) и дефицит осадков (менее 80 %), увеличение по срав-
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нению с предыдущим годом повторяемости (до 20 %) слабых ветров.
Повышенный риск развития заболеваемости населения, связанной с воздействием загрязнения атмосферного воздуха, отмечается по болезням органов дыхания (в т.ч. астма) у подростков, по болезням эндокринной системы у детей.
Качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
(ЦХПВ). Химическими веществами, оказывающими негативное влияние на состав воды подземных источников ЦХПВ, является природное высокое содержание нитратов (1,1-2,0 ПДК) и
аммиака (>5 ПДК).
По микробиологическим показателям в 2019 г. не соответствовали требованиям гигиенических нормативов 48 проб из 1082, в т.ч. 26 проб - из поверхностных источников, в т.ч. в г.
Братске, Ангарском ГО, Бодайбинском, Усольском, Тулунском районах. Территорией высокого
риска в эпидемическом отношении в связи с неудовлетворительным качеством воды источника
централизованного водоснабжения остается Ангарский ГО, где ежегодно более 90 % проб не
соответствуют нормативам по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ). При этом данный
водозабор является единственным источником, обеспечивающим водо- и теплоснабжение населения города Ангарска. По паразитологическим и вирусологическим показателям все пробы
питьевой воды из распределительной сети соответствуют гигиеническим нормативам. По показателям радиационной безопасности (альфа-, бета-суммарная активность, удельная активность
элементов: полоний 210, свинец 210, радий 226, радий 228) превышений также не выявлено.
Доля проб воды с превышением гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в АГО составляет 0,67%, доля проб воды с превышением гигиенических нормативов по
микробиологическим показателям – 3,73%.
За последний год отмечается увеличение удельного веса нестандартных проб почвы по
санитарно-химическим, паразитологическим показателям, по микробиологическим и паразитологическим показателям в селитебной зоне. Наибольшее количество нестандартных проб по
Взам. Инв. №

паразитологическим показателям отмечается в Ангарском районе (9,3%).
Ангарский городской округ не входит в перечень территорий «риска» по первичной заболеваемости населения в Иркутской области в 2018 г. Однако АГО является неблагополучной
территорией по уровню первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями.
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Также округ входит в аналогичный перечень заболеваемости детей по болезням эндокринной
системы.
Наркомания и алкоголизм. АГО не относится к муниципальным образованиям Иркутской области с наиболее высокими показателями впервые выявленной заболеваемости нарко-
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манией. Однако, в округе выявлен достоверный рост первичной заболеваемости наркоманией (с
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8,8 на 100 тыс. в 2017 г. до 11,3 в 2018 г.). В то же время произошло снижение числа острых
отравлений наркотическими веществами в 2019 году по сравнению с 2018 годом (с 31 до 17
случаев). Начиная с 2014 г. данный показатель постепенно уменьшается.
Статистика острых отравлений детей и подростков наркотическими веществами и алкоголем в 2019 г. представлена в таблице 3.9.2.
Таблица 3.9.2 – Количество острых отравлений детей и подростков в 2019 г.
Возрастная
группа

Показатель
Острые отравления химической этиологии
Острые отравления спиртосодержащей продукцией
Острые отравления наркотическими веществами
Острые отравления табаком и
никотином

0-14 лет
15-17 лет

Ангарский городской округ
показатель на 100 тыс.
количество случаев
населения
51
117,5
25
342,8

0-17 лет

15

29,6

0-17 лет

-

-

0-17 лет

-

-

Смертность населения. На протяжении многолетнего периода Иркутская область входит в перечень регионов Российской Федерации с максимальными показателями смертности
населения в трудоспособном возрасте.
Показатель смертности трудоспособного населения в АГО ниже среднеобластного и составляет 0,87 от областного показателя. Количество умерших в 2018 г. – 753 человека.
Среди причин смертности населения в трудоспособном возрасте в Ангарском округе выделяются (по данным 2018 г.): болезни системы кровообращения (225 умерших – 0,87 от областного уровня), новообразования (104 умерших – 0,92 от областного уровня), инфекционные
и паразитарные болезни (139 умерших).
В разрезе видов экономической деятельности на территории Иркутской области наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости продолжают оставаться при добыче
Взам. Инв. №

угля – 51,6 (2018г. – 34,0, 2017г. – 32,9), в деятельности воздушного и космического транспорта
– 34,6 (2018г. – 32,5, 2017г. – 38,7), в производстве прочих транспортных средств (летательных
аппаратов) - 15,1 (13,8, 8,4), в производстве бумаги и бумажных изделий – 10,7 (5,6, 4,3), в металлургическом производстве – 9,7 (17,4, 11,2), при добыче металлических руд – 6,3 (4,4, 5,8), в

Инв. № подл.
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лесоводстве – 4,9 (4,5, 4,2), при обеспечении электрической энергией, газом и паром – 2,46 (4,4,
1,7), деятельности в области здравоохранения – 2,9 (0,7, 1,2).
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6 Ожидаемое воздействие на экосистему и прогноз изменения состояния
окружающей среды Байкальской природной территории под воздействием
проектируемого объекта
6.1 Воздействие объекта на земельные ресурсы, почвы
Воздействие рассматриваемого объекта в период строительства на почву и земельные
ресурсы проявится, в основном:
- в виде механического нарушения поверхности земли при движении спецтехники и при
перемещении земляных масс, планировочных работах;
- в виде проникновения загрязняющих веществ в почвенные слои, обусловленного оседающими (смываемыми) атмосферными выбросами источников загрязнения атмосферы;
- в виде вибрационного воздействия от работы строительной техники;
- в виде вибрационного воздействия от работы автотранспорта;
Нарушенные почвогрунты, лишенные растительного покрова и верхнего органогенного
горизонта почвы, характеризуются низкой противоэрозионной устойчивостью и легко подвергаются воздействию разрушительных процессов.
Происходит изменение микрорельефа, характера снегоотложения, перераспределения
поверхностного дождевого и талого стока.
Загрязнение почв происходит в результате выпадения загрязняющих веществ из атмосферы при выбросах газов.
На почвы может повлиять изменение кислотности осадков. Кислотные атмосферные выпадения могут состоять из растворимых, газообразных веществ и твердых частиц, кислых или
потенциально кислых. Кислотность почвенного покрова оказывает влияние на состояние гидрографической сети, принимающей в себя кислотный сток из почв и ландшафтов.

Взам. Инв. №

Еще одним из возможных неблагоприятных изменений является удаление, уплотнение
напочвенного растительного покрова при проведении работ, перемещении строительной техники, складировании различных строительных материалов. Повреждение растительного слоя почвы приводит к оголению минерального грунта. Изменяются составляющие радиационно-

Подп. и дата

теплового баланса поверхности и теплофизические свойства верхней части грунта. В результате
повышается tcр и увеличивается мощность СТС (в 2-4 раза). Частичные нарушения восстановимы. При этом учитываются региональные природно-климатические условия и месторасположения нарушенного участка. Самовосстановление почвенного покрова будет происходить вслед за

Инв. № подл.

растительными сукцессиями, однако, с большим запаздыванием.
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Основными видами антропогенного воздействия на почвы являются механические
нарушения почвенного покрова и химическое загрязнение. Одним из путей снижения негативных последствий от нарушения почвенно-растительного покрова является выбор правильного
сезона и назначение максимально коротких сроков строительных работ, а также благоустройство нарушенных земель.
Строительные работы необходимо осуществлять, не допуская существенного негативного воздействия на сложившиеся экосистемы, соблюдая определенные природоохранные требования к составу, свойствам строительного материала, графику и технологии выполнения всех
видов работ.
В период эксплуатации объекта произойдет изменение статистических нагрузок на грунты основания.
6.2 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды
Поверхностные воды
Планируемая деятельность будет осуществляться за пределами водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы реки Китой.
Ширина водоохранной зоны водотоков принята в соответствии с Водным кодексом РФ и
составляет для р. Китой – 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы, согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, для р. Китой составляет также 200 м. Таким образом, работы будут проходить в
водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе.
Период проведения работ
На участке проведения работ необходимо обязательное соблюдение всех требований
природоохранного законодательства и мер экологической безопасности, в том числе:
 запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабже-

Взам. Инв. №

ния;
 запрещение сброса сточных вод в водные объекты без очистки;
 запрещение обезвреживания отходов производства и потребления путем сжигания;
 запрещение организации мест захоронения отходов производства и потребления;

Подп. и дата

 складирование сырья, полуфабрикатов и отходов только на специально оборудованных
площадках.
Машины и механизмы, участвующие в процессе производства работ должны выходить в
смену в исправном техническом состоянии. Техническое обслуживание и ремонт проводятся на

Инв. № подл.

базе подрядной организации.
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На участок проведения работ машины и механизмы доставляются снабженными необходимым количеством горюче-смазочных материалов. Заправка или доливка техники топливом,
смазочными материалами на участке проведения работ должны производиться на городских
автозаправочных станциях.
Водопотребление и водоотведение объекта является одним из основных факторов воздействия на окружающую среду.
Забор воды непосредственно из поверхностных источников для нужд проектируемого
объекта в периоды строительства и эксплуатации не предусматривается.
Объект расположен в районе с развитой транспортной и строительной инфраструктурой.
Для работы на данном объекте предусматривается привлечение местных строительных организаций, работники которых проживают в непосредственной близости от объекта, в связи с чем,
нет необходимости в строительстве дополнительного жилья и объектов социально-бытового обслуживания.
Потребность строительства в воде для производственных и хозяйственно-бытовых нужд
обеспечивается за счет привозной воды.
Заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами осуществляется на городских заправочных станциях с соблюдением мероприятий по предотвращению загрязнения
почвы нефтепродуктами. Горючие материалы не складируются на площадке строительства и
привозятся в расчете на одну смену.
Питьевая вода должна соответствовать ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».
Хозяйственно-бытовые стоки в период строительства отводятся в емкости и вывозятся
по мере их заполнения (80 %) на существующие очистные сооружения по заранее заключенным
подрядной организацией договорам
Период эксплуатации
Взам. Инв. №

В период эксплуатации объект не будет оказывать негативное воздействие на качество
воды поверхностных водотоков и грунтовых вод при условии соблюдения правил обращения с
отходами при текущем обслуживании и ремонте.
Подземные воды. При промышленно-гражданском освоении территории, а также соору-

Инв. № подл.
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жении коммуникаций, возникает проблема возможного загрязнения, а в ряде случаев истощения подземных вод. Эта проблема требует решения при разработке комплекса специальных мероприятий, предваряющих загрязнение подземных вод и обеспечивающих их охрану.
Период строительства
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При возникновении аварийных ситуаций, следствием которых является, как правило,
пролив нефтепродуктов, в т.ч. бензина, неблагоприятные экологические последствия могут
возникнуть на всей территории строительных работ. Бензол и его гомологи, которые переходят
в раствор после разлива нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива), считаются высокотоксичными загрязнителями, выводящими подземные и поверхностные воды из разряда кондиционных. Время проникновения загрязнителей вглубь приповерхностной зоны составляет несколько суток.
Контроль исправности транспортных средств позволит предотвратить аварийные проливы нефтепродуктов.
Проектное положение
На рассматриваемой территории отсутствуют объекты, эксплуатация которых приведёт к
загрязнению подземных вод: поля фильтрации, шламо- и хвостохранилища и т.д.
Выполнение всех предусмотренных мероприятий по ограничению воздействия намечаемой деятельности, соблюдение природоохранного законодательства позволят избежать вредного влияния проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды на всех этапах намечаемой деятельности.
6.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух характеризуется видом и
объемом валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительных работах, а
также создаваемыми приземными концентрациями от рассеивания загрязняющих веществ на
прилегающей к месту размещения проектируемого объекта территории.
В приземном слое атмосферы района проведения работ по наблюдаемым веществам, для
которых существуют установленные предельно-допустимые концентрации (ПДК м.р., ПДК с.с.),
не наблюдаются превышения санитарно-гигиенических норм качества атмосферного воздуха

Взам. Инв. №

населенных мест.
Период проведения работ
Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить в результате работы двигателей
строительной техники и механизмов, при пересыпке грунта и строительных материалов, при
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сварочных, гидроизоляционных, окрасочных работах и при асфальтировании тротуаров и проездов.
В процессе проведения работ периодически будут задействованы различные машины и
механизмы, типы и марки которых могут изменяться в зависимости от наличия их у строитель-

Инв. № подл.

ной организации.
При работе дорожной техники, при работе компрессора и проезде автотранспорта по

ОВОС-658-08/2020
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

61

63
площадке в атмосферу будут поступать следующие ЗВ: азота диоксид (азот (IV) оксид), азота
оксид (азот (II) оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, углеводороды по керосину (неорганизованные источники выбросов №№ 6501-6503).
При в при выемке грунта, пересыпке различных строительных материалов, погрузке
грунта, планировке площадки атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая: 70 – 20 %
SiO2 (неорганизованные источник выбросов № 6504).
Сварочные работы сопровождаются выбросами следующих ЗВ: диЖелезо триок-сид
(железа оксид), марганец и его соединения (неорганизованный источник выброса № 6506).
Окрасочные работы сопровождаются выбросами следующих ЗВ: метилбензол (толуол),
бутан-1-ол (спирт н-бутиловый), этанол (спирт этиловый), бутилацетат (неорганизованный источник выброса № 6507).
При проведении гидроизоляционных работ и укладке асфальта в атмосферный воздух
выделяются углеводороды предельные C12-C19 (неорганизованный источники выброса
№№ 6508, 6509).
Участок строительства рассматривался как площадной неорганизованный источник.
Все поступающие конструкции и материалы, используемые в производстве всего комплекса работ, должны подвергаться входному контролю, который осуществляется строительномонтажной организацией.
При входном контроле осуществляться проверка соответствия: размеров; показателей
качества; технической документации поступающих на объект материалов и конструкций, всем
требованиям, установленным государственными стандартами, строительными нормами и правилами; паспортами, типовыми проектами, проектной документации конкретного объекта, а
при их отсутствии – утверждённым в установленном порядке проектам и технологическим
условиям на изготовление и приёмку.
Соответствие этим требованиям должно подтверждаться сертификатами, паспортами,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

актами и другими документами, направленными предприятиями изготовителями на объект
вместе с отгружаемой продукцией.
Валовый выброс загрязняющих веществ в целом по всем видам работ приведен в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, со значениями класса опасности и ПДК (период строительства)
Код

Наименование вещества

Значение
Максимально- Суммарный
Используемый
Класс опаскритерия
разовый вы- выброс вещекритерий
ности
мг/м3
брос, г/с
ства, т

0123 диЖелезо триоксид (Железа
оксид) (в пересчете на железо)

ПДК с/с

0,04000

3

0,0014792
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Код

Наименование вещества

Значение
Максимально- Суммарный
Используемый
Класс опаскритерия
разовый вы- выброс вещекритерий
ности
мг/м3
брос, г/с
ства, т

0143 Марганец и его соединения
(в пересчете на марганца
(IV) оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV)
оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
0337 Углерод оксид
0621 Метилбензол (Толуол)
1042 Бутан-1-ол
(Спирт
нбутиловый)
1061 Этанол (Спирт этиловый)
1210 Бутилацетат
2732 Углеводороды по керосину
2754 Углеводороды предельные
C12-C19
2908 Пыль неорганическая: 7020% SiO2

ПДК м/р

0,01000

2

0,0002208

0,000016

ПДК м/р

0,20000

3

0,086032

0,331045

ПДК м/р

0,40000

3

0,0139802

0,053795

ПДК м/р

0,15000

3

0,0177844

0,065576

ПДК м/р

0,50000

3

0,0105078

0,038894

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

5,00000
0,60000
0,10000

4
3
3

0,0864924
0,002

0,31733
0,00032

0,002

0,00032

ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ

5,00000
0,10000
1,20000

4
4

0,001
0,005
0,02403

0,00016
0,000801
0,089325

ПДК м/р

1,00000

4

0,030299

0,079925

ПДК м/р

0,30000

3

0,0583333

0,01325

0,339159

0,990864

0,077818
0,261341

0,078949
0,911915

Всего веществ:
14
в том числе твердых: 4
жидких/газообразных: 10

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования (Распоряжение правительства РФ от
08.07.2015 №1316-р) на период строительства представлен в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в отношении которых применяются меры государственного регулирования (распоряжение правительства
РФ от 08.07.2015 №1316-р) на период строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Код

Наименование вещества

Значение
Максимально- Суммарный
Используемый
Класс опаскритерия
разовый вы- выброс вещекритерий
ности
мг/м3
брос, г/с
ства, т

Марганец и его соединения
0143 (в пересчете на марганец
(IV) оксид)
0301 Азота диоксид
0304 Азот (II) оксид
0330 Сера диоксид
0337 Углерода оксид
0621 Метилбензол (Толуол)
1042 Бутан-1-ол (Спирт нбутиловый)
1061 Этанол (Спирт этиловый)
1210 Бутилацетат
2732 Углеводород по керосину
Пыль неорганическая, со2908 держащая двуокись кремния 70-20 %

ПДК м/р

0,01000

2

0,000016

0143

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

0,20000
0,40000
0,50000
5,00000
0,60000
0,10000

3
3
3
4
3
3

0,331045
0,053795
0,038894
0,317330
0,000320
0,000320

0301
0304
0330
0337
0621
1042

ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ

5,00000
0,10000
1,20000

4
4

0,000160
0,000801
0,089325
0,013250

1061
1210
2732

ПДК м/р

0,30000

3
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Код

Наименование вещества

Значение
Максимально- Суммарный
Используемый
Класс опаскритерия
разовый вы- выброс вещекритерий
ности
мг/м3
брос, г/с
ства, т

Всего веществ:
11
в том числе твердых: 2
жидких/газообразных: 9

0,845256

0,845256

0,013266
0,83199

0,013266
0,83199

Параметры выбросов в атмосферу ЗВ представлены в таблице 6.4.
Для определения влияния выбросов на загрязнение воздушного бассейна в период строительства выполнены расчеты рассеивания ЗВ в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации.
Расчет ожидаемых приземных концентраций выполнен по автоматизированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.
Участок строительства рассматривался как площадной неорганизованный источник.
Расчет рассеивания выполняется с учетом максимально возможной одновременной работы строительных машин, сварочных, окрасочных и гидроизоляционных работ, асфальтированию тротуаров и проездов.
Результаты расчетов показали, что максимальные концентрации ЗВ без учета фона на
границе ближайшей жилой застройки не превышают предельно допустимые концентрации ЗВ в
атмосферном воздухе населенных мест по всем вредным веществам. Максимальные концентрации ЗВ составят: по диоксиду азота – 0,91 ПДК, по пыли неорганической: 70 – 20% – 0,95 ПДК,
углеводородам предельным C12-C19 – 0,59 ПДК, бутилацетат – 0,52 ПДК.
С учетом фона на границе селитебной территории максимальная концентрация по азота
диоксиду составит 0,97 ПДК, диоксиду серы - 0,06 ПДК, по оксиду углерода – 0,07 ПДК, по
группе суммации диоксида азота и диоксида серы – 0,65 ПДК.
Выбросы по всем веществам принимаются как ПДВ.
Проектное положение
В период эксплуатации здания источником загрязнения атмосферного воздуха является
Взам. Инв. №

стоянка автомобилей. Парковка предназначена для временного хранения автомобилей в течение дня.
Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате выброса отработанных газов
двигателей автомашин. В атмосферу будут поступать следующие ЗВ: азота диоксид (азот (IV)

Подп. и дата

оксид), азота оксид (азот (II) оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, углеводороды по керосину, углеводороды по бензину.
Количество выбросов загрязняющих веществ пропорционально интенсивности движения, удельному объёму загрязняющих и токсичных веществ, содержащихся в отработанных га-

Инв. № подл.

зах автомобильных двигателей. Расчет выбросов загрязняющих веществ, содержащихся в отра-
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ботанных газах автомобилей, на период эксплуатации объекта выполнен по программе АТПЭколог.
Перечень, нормативы и количество выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации приведены в таблице 6.5.
Таблица 6.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период
эксплуатации объекта
Код

Наименование вещества

Азота диоксид
Азота оксид
Углерод (Сажа)
Серы диоксид
Углерода оксид
Углеводороды по
бензину
2732
Углеводороды по
керосину
Всего веществ:
7
в том числе твердых: 1
жидких/газообразных: 6
0301
0304
0328
0330
0337
2704

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

Значение
критерия
мг/м3
0,2
0,4
0,15
0,5
5,0
5,0

ОБУВ

1,2

Используемый
критерий

Класс опасности

Максимальный
выброс вещества,
г/с

Суммарный
выброс вещества, т

3
3
3
3
4
4

0.0001146
0.0000186
0.0000030
0.0000546
0.0141542
0.0012018

0.000066
0.000011
0.000002
0.000033
0.004298
0.000365

-

0.0000379

0.000033

0,0155847
0.0000030
0,0155817

0,004808
0.000002
0,004806

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования (Распоряжение правительства РФ от
08.07.2015 №1316-р) на период эксплуатации представлен в таблице 6.6.
Таблица 6.6 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в отношении которых применяются меры государственного регулирования (распоряжение правительства
РФ от 08.07.2015 №1316-р) на период эксплуатации
Код

Наименование вещества

Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Углеводороды по
бензину
2732 Углеводороды по
керосину
Всего веществ:
6
в том числе твердых: 0
жидких/газообразных: 6

Взам. Инв. №

0301
0304
0330
0337
2704

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

Значение
критерия
мг/м3
0,2
0,4
0,5
5,0
5,0

ОБУВ

1,2

Используемый
критерий

Класс
опасности

Максимальный
выброс вещества,
г/с

3
3
3
4
4
-

0,0001146
0,0000186
0,0000546
0,0141542

Суммарный
выброс вещества, т
0,000066
0,000011
0,000033
0,004298

0,0012018

0,000365

0,0000379

0,000033

0,0155817
0
0,0155817

0,004806
0
0,004806

Параметры выбросов в атмосферу ЗВ представлены в таблице 6.7.

Подп. и дата

Расчет ожидаемых приземных концентраций выполнен по автоматизированной программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.0), разработанной фирмой «Интеграл», Санкт-Петербург.
По всем загрязняющим веществам, участвующим в расчете концентрация менее 0,01
ПДК. Максимальные концентрации ЗВ составят по оксиду углерода – 0,00964 ПДК.

Инв. № подл.

С учетом фона на границе селитебной территории максимальная концентрация по азота
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диоксиду составит 0,06 ПДК, диоксиду серы – 0,02 ПДК, по оксиду углерода – 0,04 ПДК, по
группе суммации диоксида азота и оксида углерода – 0,05 ПДК.
Влияние объекта на состояние атмосферного воздуха в период эксплуатации оценивается как допустимое.
Предложения по нормативам ПДВ
Согласно проведенных расчетов полей рассеивания загрязняющих веществ на период
строительства и период эксплуатации максимальные приземные концентрации по всем выбрасываемым загрязняющим веществам на границе ближайшей жилой зоны не превышают установленных ПДК. Предложения по нормативам предельно-допустимых выбросов сформулированы на уровне расчетных показателей и приведены в таблице 6.8.
Таблица 6.8 – Предложения по нормативам ПДВ в период строительства и эксплуатации
объекта
Код

Выброс вещества
г/с
т/период
Период строительства

Наименование вещества

диЖелезо триоксид
(Железа оксид) (в
пересчете на железо)
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV)
оксид)
0301 Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0621 Метилбензол (Толуол)
1042 Бутан-1-ол (Спирт нбутиловый)
1061 Этанол (Спирт этиловый)
1210 Бутилацетат
2732 Углеводороды
по
керосину
2754 Углеводороды предельные C12-C19
2908 Пыль
неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ:
14
в том числе твердых: 4
жидких/газообразных:10

ПДВ

ПДВ/ВСВ

г/с

т/период

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

0123

0,0014792

0,000107

0,0014792

0,000107

ПДВ

0,0002208

0,000016

0,0002208

0,000016

ПДВ

0,086032

0,331045

0,086032

0,331045

ПДВ

0,0139802

0,053795

0,0139802

0,053795

ПДВ

0,0177844

0,065576

0,0177844

0,065576

ПДВ

0,0105078

0,038894

0,0105078

0,038894

ПДВ

0,0864924

0,31733

0,0864924

0,31733

ПДВ

0,002

0,00032

0,002

0,00032

ПДВ

0,002

0,00032

0,002

0,00032

ПДВ

0,001

0,00016

0,001

0,00016

ПДВ

0,005

0,000801

0,005

0,000801

ПДВ

0,02403

0,089325

0,02403

0,089325

ПДВ

0,030299

0,079925

0,030299

0,079925

ПДВ

0,0583333

0,01325

0,0583333

0,01325

ПДВ

0,339159
0,990864
0,339159
0,077818
0,078949
0,077818
0,261341
0,911915
0,261341
Период эксплуатации

0,990864
0,078949
0,911915
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Код
0301
0304
0328
0330
0337

Наименование вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод (Сажа)
Серы диоксид
Углерода оксид
Углеводороды по
2704
бензину
Углеводороды по
2732
керосину
Всего веществ:
7
в том числе твердых: 1
жидких/газообразных: 6

Выброс вещества
0.0001146
0.000066
0.0000186
0.000011
0.0000030
0.000002
0.0000546
0.000033
0.0141542
0.004298
0.0012018
0.000365

ПДВ
0.0001146
0.0000186
0.0000030
0.0000546
0.0141542
0.0012018

ПДВ/ВСВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ

0.000066
0.000011
0.000002
0.000033
0.004298
0.000365

0.0000379

0.000033

0.0000379

0.000033

0,0155847
0.0000030

0,004808
0.000002

0,0155847
0.0000030

0,004808
0.000002

0,0155817

0,004806

0,0155817

0,004806

ПДВ
ПДВ

6.4 Воздействие физических факторов
Оценка шумового воздействия на исследуемую территорию выполнена в соответствии с
требованиями нормативных документов: СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ 12.1.003-83 и др. В соответствии с данными санитарными нормами на различных территориях, в помещениях различного назначения допустимый уровень шума имеет определенные значения (Таблица 6.9).
Таблица 6.9 – Допустимый уровень шума
с 7 до 23 часов
с 23 до 7 часов
с 7 до 23 часов

Уровень звука эквивалентный, Lэкв, дБА
40
30
55

Уровень звука максимальный, Lмакс, дБА
55
45
70

с 23 до 7 часов

45

60

Место

Время суток

Жилые комнаты квартир
Территории, непосредственно
прилегающие к жилым домам*

Примечание: * - уровень звука нормируется на расстоянии 2 м от фасада группы жилых домов.

Эквивалентный (LАэкв, дБА) уровень звука непостоянного шума – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени. Максимальный (LАмакс, дБА) уровень звука – уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете,

Взам. Инв. №

или значение уровня звука, превышаемое в течение 1 % времени измерения при регистрации
автоматическим устройством.
Расчет уровней шума проводился по программе «Эколог-Шум» (версия 1.0.3.125) в соответствии с положениями СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Значения уровня шума опреде-

Инв. № подл.

Подп. и дата

ляются в восьми октавных полосах частот: 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, а
также определяется эквивалентный уровень шума Lа, являющийся интегральной характеристикой частотных значений звука. Гигиеническими нормативами допустимого уровня шума, законодательно закрепленными в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жи-
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лых, общественных зданий и на территории жилой застройки» регламентируется эквивалентный уровень шума (Lа, дБА).
Период проведения работ
В период проведения работ источниками шумового воздействия на прилегающую территорию будет техника, задействованная на строительных работах. Строительные работы планируется проводить только в дневное время.
Согласно технологии проведения строительных работ, все машины и механизмы одновременно на площадке работать не могут. На участках в местах, где работы проводятся в стесненных условиях, при ограниченном доступе техники, а также в местах пересечении с коммуникациями работы проводятся вручную.
Данные механизмы должны эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового
давления и уровни звука на рабочей площадке были минимально возможными.
Таблица 6.7 – Шумовая характеристика строительной техники
№
п/п
1
2

Наименование техники

Количество, шт

Бульдозер Т-180
Проезд автосамосвалов

1
2

Эквивалентный уровень
звука, дБа
87*
42.62

* - значения приняты по «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве и
реконструкции автомобильных дорог», Москва, 1999 г.

На стройплощадке экскаватор будет являться источником непостоянного шума. К источникам непостоянного шума отнесен шум автотранспорта во время проезда по территории.
Шумовые характеристики при проезде самосвалов приняты согласно расчету шума от
«транспортных потоков» фирмы «ИНТЕГРАЛ». Предполагается проезд 2 автосамосвалов со
средней скоростью 15 км/ч.
Акустический расчет уровней шума на границе ближайшей жилой застройки и медицинских учреждений выполнен по программному комплексу «Эколог-Шум», версия 2.3.1.4199

Взам. Инв. №

(разработчик фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург).
Расчетные точки приняты согласно МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», на высоте 1,5 м от
поверхности земли, на расстоянии 2 м от ограждающих конструкций зданий.

Подп. и дата

Расчет шумового воздействия на период строительства проводился в дневное время суток учитывая, что работы ведутся только в дневное время.
Результаты расчета показали, что эквивалентный уровень шума в расчетных точках,
принятых на грани-це ближайшей жилой застройки, составит 31,40–50,70 дБА, на территории

Инв. № подл.

детской площадки 45.00 дБА, что не превышает гигиенических нормативов 55 дБА для дневно-
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го времени суток.
Результаты расчета показали, что максимальный уровень шума в расчетных точках
№№1-8, принятых на грани-це ближайшей жилой застройки, составит 31,40–50,70 дБА, на территории детской площадки (расчетная точка №9) 45.00 дБА, что не превышает гигиенических
нормативов 70 дБА для дневного времени суток.
Учитывая наличие ограждения стройплощадки, неодновременность работы строительной техники и распределенность оборудования по площадке работ, дополнительных защитных
мероприятий на период проведения строительных работ не требуется.
Проектное положение
На проектное положение, в период эксплуатации проектируемого объекта, на прилегающую территорию будет оказываться акустическое воздействие при работе двигателей автотранспортных средств, подъезжающих на парковки.
На проектное положение источником непостоянного шума будет являться автотранспорт. Шумовые характеристики автомобилей приняты согласно расчету шума от «транспортных потоков» фирмы «ИНТЕГРАЛ». Предполагается проезд легковых машин со средней скоростью 10 км/ч.
Результаты расчета показали, что в расчетных точках, принятых на границе жилых домов, уровень шума составит 15,10 – 20,50 дБА, что не превышает гигиенических нормативов
(55 дБА и 45 дБА для дневного и ночного времени суток соответственно на жилой зоне, зданиях поликлиник) на период эксплуатации.
Таким образом, акустическое воздействие объекта на окружающую территорию при его
эксплуатации является допустимым. Дополнительных защитных мероприятий не требуется.
6.5 Воздействие на состояние окружающей природной среды за счет образования и
хранения отходов

Взам. Инв. №

6.5.1 Характеристика образующихся отходов
Отходы, образующиеся в результате намечаемой деятельности, представляют собой отходы, образующиеся в процессе строительства объекта, а также отходов, которые ожидаются в
процессе жизнедеятельности рабочего персонала.

Подп. и дата

В процессе жизнедеятельности работников, задействованных при строительстве, образуется мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).
При проведении строительно-монтажных работ образуются отходы (мусор) от строи-

Инв. № подл.

тельных и ремонтных работ.

ОВОС-658-08/2020
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

69

71
При сварочных работах образуются остатки и огарки стальных сварочных электродов,
шлак сварочный.
В результате покрасочных работ образуется тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %).
В результате мойки колес образуются осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный, и
всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений.
При очистке поверхностного стока от взвешенных веществ и нефтепродуктов проектом
предусматривается установка фильтр-патрона ФПК, от использования которого образуются
следующие отходы: угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %), и мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации.
При земляных работах образуется отход – отходы грунта при проведении открытых землеройных работ практически неопасные.
Кроме того, в результате строительных работ образуются:
- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме;
- Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные;
- Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий.
Согласно данных Отчета по инженерно-экологическим изысканиям по суммарному показателю

загрязнения

Zc

оценочной

категории

санитарно-гигиенической

шкалы

СанПин 2.1.7.1287-03 почвогрунты относятся к категории загрязнения «опасная». При ведении
строительных работ все вынимаемые грунты могут быть использованы под отсыпки выемок и
котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.
Перечень образующихся отходов, их количество с указанием класса опасности для
окружающей природной среды на период строительства приведены в таблице 6.5.1.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Перечень образующихся отходов составлен в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.
Таблица 6.5.1 – Перечень образующихся отходов в период строительства
№
пп

Наименование вида отхода

Код по ФККО

Класс
опасности

Количество отхода,
т

1.

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений

4 06 350 01 31 3

III

0,0007

Итого III класса опасности:
2.

Инв. № подл.

3.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

7 33 100 01 72 4

IV

0,157

8 90 000 01 72 4

IV

4,4235

ОВОС-658-08/2020
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

0,0007

Лист

70

72

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание
менее 5 %)
Лом асфальтовых и асфальтобетонных
покрытий
Шлак сварочный
Осадок (шлам) механической очистки
нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный
Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %).
Вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%)

4 38 111 02 51 4

IV

0,0026

8 30 200 01 71 4

IV

0,130

9 19 100 02 20 4

IV

0,001

7 23 101 01 39 4

IV

0,038

4 43 101 02 52 4

IV

0,177

9 21 711 31 39 4

IV

0,9

Итого IV класса опасности:
10.
11.
12.
13.

Остатки и огарки стальных сварочных
электродов
Лом и отходы стальные в кусковой форме
незагрязненные
Лом бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме
Отходы грунта при проведении открытых
землеройных работ практически неопасные

5,829

9 19 100 01 20 5

V

0,0015

4 61 200 02 21 5

V

0,015

8 22 201 01 21 5

V

0,495

8 111 11 12 49 5

V

914,600

Итого V класса опасности:
Всего:

916,816
922,645

При эксплуатации образуются следующие виды отходов:
-

В результате жизнедеятельности персонала образуется мусор от офисных и быто-

вых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
-

Отходы от организации освещения: светодиодные лампы, утратившие потреби-

тельские свойства аварийного освещения – люминесцентные лампы, утратившие потребительские свойства.
-

При уборке территории и помещений образуются смет с территории предприятия

Взам. Инв. №

практически неопасный и мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный.
-

При очистке поверхностного стока от взвешенных веществ и нефтепродуктов

проектом предусматривается установка фильтр-патрона ФПК, от использования которого обра-

Подп. и дата

зуются следующие отходы: угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %), и мусор с защитных решеток дождевой (ливневой)
канализации.
Перечень образующихся отходов, их количество с указанием класса опасности для

Инв. № подл.

окружающей природной среды на период эксплуатации приведен в таблице 6.5.2.
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Перечень образующихся отходов составлен в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.
Таблица 6.5.2 – Перечень образующихся отходов в период эксплуатации
№
пп

Наименование вида отхода

Код по ФККО

Класс
опасности

Количество отхода,
т

1.

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства

4 71 101 01 52 1

I

0.0004

Итого I класса опасности:
1.
2.
3.
4.
5

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %).
Мусор с защитных решеток дождевой
(ливневой) канализации
Смет с территории предприятия малоопасный

7 33 100 01 72 4

IV

0,150

4 82 427 11 52 4

IV

0,007

4 43 101 02 52 4

IV

0,577

7 21 000 01 71 4

IV

0,0024

7 33 390 01 71 4

IV

2,920

Итого IV класса опасности:
1.
1.

Мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный
Отходы пленки полиэтилена и изделий
из нее незагрязненные

0.0004

3.651

7 33 220 02 72 5

V

1,321

4 34 110 02 29 5

V

0,03

Итого V класса опасности:
Всего:

1.351
5,002

6.5.2 Обращение с отходами
Согласно

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и

обезвреживанию отходов производства и потребления» накопление отходов в период
строительства и эксплуатации следует осуществлять на площадках, исключающих загрязнение
окружающей среды и расположенных с подветренной стороны по отношению к селитебным
территориям и населенным пунктам. Вместимость контейнеров для сбора отходов с учетом

Взам. Инв. №

коэффициента наполнения должна соответствовать периодичности вывоза отходов с
территории объекта проектирования.
Площадки для установки контейнеров для сбора отходов согласно требованиям СанПиН
42-128-4690-88 должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных

Подп. и дата

площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Время
накопления отходов не должно превышать 3 суток.
Требования к обустройству мест накопления ТКО:
- места накопления должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение

Инв. № подл.

отходами почвы и почвенного слоя;
- размещение отходов в местах накопления должно осуществляться с соблюдением
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действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники
безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки
каждой отдельной позиции отходов на транспорт для их удаления (вывоза) с территории
объекта;
- к местам накопления должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих
отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом.
Места временного накопления отходов при соблюдении правил накопления отходов
обеспечивают:
- отсутствие или минимизацию влияния накопляемого отхода на окружающую среду;
- недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате
влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухудшения
санитарно-эпидемиологической

обстановки

за

счет

неправильного

обращения

с

малотоксичными отходами;
- недопустимость допуска посторонних лиц к накапливаемым высокотоксичным отходам;
- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного
(неселективного) сбора либо накопления (воздействие атмосферных явлений, нарушение
сроков накопления и др.);
- сведение к минимуму риска возгорания отходов;
- недопущение замусоривания и захламления территорий;
- удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами;
- удобство вывоза отходов (как минимум, отсутствие факторов, делающих невозможным
соблюдение требований графика вывоза, к погрузочно-разгрузочным работам и т. п.).
Период строительства
До начала строительства должны быть заключены необходимые договора со специализированными лицензированными организациями на приём, размещение, утилизацию и дальВзам. Инв. №

нейшее использование отходов, образованных в период работ (Федеральный закон № 89-ФЗ от
24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон № 99-ФЗ от
04.05.11 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» ст.12, п. 30, СанПиН 2.2.3.138403 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных ра-

Подп. и дата

бот»).
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный передается региональному оператору ООО «РТ-НЭО» с периодичностью 1
раз в 3 дня.

Инв. № подл.

На полигон ТКО регулярно не реже 1 раза в 3 дня вывозят с территории площадки стро-
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ительства специализированной техникой для размещения (захоронения) следующие виды отходов: отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, тара полиэтиленовая, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %), лом бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, шлак сварочный.
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; осадок (шлам)
механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный, вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) передаются на обезвреживание ООО «Чистые технологии Байкала».
Остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы стальные в кусковой
форме незагрязненные временно накапливаются в металлическом контейнере объемом 0,75 м3
и по мере накопления передаются ООО «ВС Вторчермет».
Угольные

фильтры

отработанные,

загрязненные

нефтепродуктами

(содержание

нефтепродуктов менее 15 %), при замене без временного накопления передаются на
обезвреживание ООО «Чистые технологии Байкала» (лицензия № 038 00193/П от 13.02.2018 г.).
Для сбора образующихся отходов на территории объекта в период строительства планируется размещение четырех металлических контейнеров объемом 0,75 м3. Всего за период
строительства образуется 6,9 т/период ТКО (5,3 м3/период – 0,32 м3/за 3 дня). С учетом периодичности вывоза указанное количество контейнеров обеспечит раздельное накопление отходов.
Согласно данных Отчета по инженерно-экологическим изысканиям по суммарному показателю загрязнения Zc оценочной категории санитарно-гигиенической шкалы СанПин
2.1.7.1287-03 почвогрунты на слое 0-40 см относятся к категории загрязнения «опасная». Данные грунты будут переданы для обратной засыпки котлована с перекрытием слоем чистого
грунта не менее 0,5 м.
На деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, разВзам. Инв. №

мещению отходов 5 класса опасности лицензия не требуется.
После проведения работ вся территория должна быть очищена от строительного мусора.
Период эксплуатации
В соответствии со ст. 24.6 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транс-

Подп. и дата

портирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных
отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращениями с отходами. Таким образом, вопросы

Инв. № подл.

обращения с твердыми коммунальными отходами и иными отходами, относящимся к твердым
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коммунальным отходам, находятся в компетенции ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК».
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства, размещаются в металлическом контейнере с крышкой на контейнерной площадке и по мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев, передаются на утилизацию ООО «СибУтилизация» (лицензия от 03.08.2017
№038 00388).
Люминесцентные лампы, утратившие потребительские свойства размещаются в металлическом контейнере с крышкой на контейнерной площадке и по мере накопления, но не реже
1 раза в 11 месяцев, передаются на утилизацию ИП Митюгин А.В. (лицензия от 28.12.2015 г.
№038 00141).
Угольные

фильтры

отработанные,

загрязненные

нефтепродуктами

(содержание

нефтепродуктов менее 15 %), при замене без временного хранения передаются на
обезвреживание ООО «Чистые технологии Байкала» (лицензия № 038 00193/П от 13.02.2018 г.).
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные размещаются в
контейнере с крышкой на контейнерной площадке и по мере накопления, но не реже 1 раза в 11
месяцев, передаются на переработку ООО «Экосеть».
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) размещается в металлическом контейнере объемом 0,75 м3 на контейнерной площадке и передается региональному оператору ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» не реже чем 1
раз в 3 дня.
Тарой для сбора и временного накопления твердых коммунальных отходов, му-сора и
смета уличного предусмотрен контейнер – жесткая, прочная, специальная упаковка типа ящика,
имеющая специальное приспособление для удобства переноски, пере-грузки, крепления и обеспечивающая сохранность содержимого при обычном воздействии факторов окружающей среды. Перевозка ТКО к месту размещения должна осуществляться специальными машинами, исключающими загрязнение окружающей среды отходами. Периодичность вывоза не реже 1 раза
Взам. Инв. №

в 3 дня.
Таким образом на территории объекта планируется размещение пяти металлических евроконтейнеров с крышкой объемом 0,75 м3 на открытой площадке с водонепроницаемым покрытием для разных видов отходов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Реализация предусмотренных проектных решений не вызовет опасных экологических
последствий в районе строительства, сведет к минимуму воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды и будет носить лишь кратковременный,
локальный характер.
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6.6 Воздействие объекта на растительность
Работы по строительству окажут локальное воздействие на растительность прилегающей
территории.
В ходе осуществления работ прогнозируются механические нарушения сложившегося
растительного покрова, изменения условий произрастания растений.
Прогнозируется механическое повреждение растительности по периферии работ вне
площади изъятия. Оно включает повреждения напочвенного растительного покрова. Помимо
механических повреждений растительности часто наблюдается также ухудшение санитарного
состояния территории.
Загрязнение атмосферного воздуха, вызванное строительными работами и работой автотранспорта, двигателей строительных машин и механизмов, может привести к угнетению растительных сообществ в зоне работ. Присутствие пыли и загрязняющих веществ может вызвать
временную задержку роста и развития растений, снижение продуктивности, появление морфофизиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений и
дальнейшую передачу их по трофическим цепям.
Осаждение пыли на растениях неблагоприятно сказывается на их состоянии: вызывает
повреждения листьев, закупорку устьиц, что приводит к нарушениям дыхания, вызывает ожоги,
бóльшую подверженность воздействиям вредителей и т.п. Действие этого фактора ограничивается строительным периодом. Этот вид воздействия носит временный характер.
В результате работ и прохождения большегрузной строительной техники увеличивается
эрозионная опасность на прилегающей территории. Возможно нарушение поверхностного стока, подтопление и заболачивание земельных участков. Необходимо своевременное проведение
работ по организации строительного водоотвода и благоустройству территории.
Во время строительных работ очень велика вероятность возникновения пожаров, что вызвано увеличением количества антропогенных источников огня (проведение сварочных работ,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

наличие горюче-смазочных материалов, захламление территории, и т.п.). Все это приводит к
вероятности легкого возгорания растительного покрова.
Учитывая нахождение участка работ в городской черте и сильное антропогенное изменение растительного сообщества, воздействие на растительный мир будет незначительное.
6.7 Воздействие объекта на животный мир
На территории строительства отсутствуют постоянные места обитания животных. Воздействие на животный мир прилегающей территории будет минимально.
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6.8 Воздействие объекта при аварийных ситуациях
Вероятность аварий и размеры причиненного ущерба во многом зависят от уровня подготовленности к чрезвычайным ситуациям. Производственные подразделения подрядной строительной организации, занятые на строительстве, имеют план действий в чрезвычайных ситуациях, необходимое техническое обеспечение аварийной связью, транспортом и т.п. Технические причины аварийных ситуаций связаны, в первую очередь с недостаточной ответственностью исполнителей и слабым, недейственным контролем. Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности на подходах к зоне производства работ (ограждения, разметка
и т.п.). Безопасность движения обеспечивается соблюдением нормативных требований. Кроме
того, при производстве и организации работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии.
Строительные аварии, как правило, занимают локальную площадь, не создают существенных последствий для окружающей среды, поскольку в большинстве своем при строительстве используются инертные материалы. Опасен, однако, слив на почву, отходов, в том числе
загрязненных нефтепродуктами. Предупреждение подобных происшествий возможно путем
неуклонного соблюдения правил безопасного ведения работ.
Частой причиной аварийных ситуаций также являются пожары. Подрядной строительной организацией разрабатываются и утверждаются в установленном порядке меры по предупреждению возникновения пожаров и инструкции по действию персонала в случае возникновения пожара. Возможные источники возгорания размещаются с соблюдением противопожарных
расстояний.
Правилами внутреннего распорядка подрядной строительной организации на территории
работ должна быть предусмотрена система оповещения ответственных сотрудников о возникновении и развитии ситуации повышенного риска с помощью производственной связи, аварийной сигнализации и т.п. Должны быть разработаны планы действий в чрезвычайных ситуациях
Взам. Инв. №

различного вида, схема собственных мероприятий и привлечения специализированных организаций для тушения пожаров и ликвидации иных аварийных ситуаций. К возможным аварийным
ситуациям относится попадание проливов нефтепродуктов в грунтовые воды. Во избежание
возникновения аварийных ситуаций необходимо предусмотреть в качестве природоохранного

Инв. № подл.

Подп. и дата

мероприятия ежедневный контроль над исправностью строительных машин и механизмов.
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7 Меры по предотвращению (снижению) негативного воздействия намечаемой деятельности
7.1 Мероприятия по рациональному использованию и сокращению воздействия на
земельные ресурсы и почвы
Проектными решениями предусматриваются следующие работы по снижению негативного воздействия и восстановлению нарушенных земель:
- обязательное соблюдение границы территории, отводимой для строительства;
- тщательная подготовка машин и механизмов к производству работ (очистка от загрязнений, проверка исправности топливной системы);
- для механической очистки колес автотранспорта и предотвращения выноса грязи за
пределы строительной площадки на въезде-выезде предусматривается мойка колес автотранспорта;
- вертикальная планировка с максимально возможным сохранением естественных отметок;
- песок и щебень для строительства должен приобретаться на предприятиях, имеющих
сертификаты экологической безопасности на строительные материалы;
- ликвидация технологических площадок, уборка строительных отходов;
- организация водоотвода;
- благоустройство территории.
7.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения при строительстве и эксплуатации объекта
Строительство необходимо осуществлять, не допуская существенного негативного воздействия на сложившиеся экосистемы, соблюдая определенные природоохранные требования к
Взам. Инв. №

составу, свойствам строительного материала, графику и технологии выполнения всех видов работ.
Проектной документацией предусматриваются мероприятия по рациональному использованию и сокращению воздействия на земельные ресурсы:

Подп. и дата

- минимальное переустройство существующего микрорельефа путем максимально возможного приближения к нулевому балансу земляных масс;
- планировка и благоустройство территории, нарушенной при строительстве;
- сбор, накопление и своевременная утилизация отходов в период проведения работ;

Инв. № подл.

- размещение конструкций и материалов на специально подготовленных площадках;
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- склад горюче-смазочных материалов, заправка техники и автотранспорта, ремонт и
техническое обслуживание на земельном участке не предусматривается;
- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед
началом строительных работ;
7.3 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на атмосферу
К мероприятиям по снижению негативного воздействия на воздушный бассейн относятся: планировочные, специальные, технологические.
По первому виду в качестве мероприятия необходимо предусмотреть соблюдение санитарных норм на территории жилой застройки в период проведения работ. На проектное расположение площадки, предусмотренные заказчиком, отвечает требованиям действующих санитарных норм.
В связи с проведенным анализом предполагаемого воздействия на окружающую среду в
период проведения работ, специальные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ разрабатывать нецелесообразно, достаточно четкое выполнение предусмотренных проектных решений и технологических мероприятий.
В качестве технологических мероприятий можно выделить и порекомендовать:
 высокую предварительную готовность к проведению работ,
 соблюдение правил противопожарной безопасности,
 ежедневный осмотр техники на предмет отсутствия неплотностей и, как следствие,
утечек топлива из топливной системы,
 для уменьшения количества пыли временные дороги в сухой жаркий период периодически поливать водой;
 при перевозке пылящих грузов кузов автосамосвалов накрывать полотнищами бре-

Взам. Инв. №

зента и надежно прикреплять его к бортам;
 утилизацию отходов с целью предупреждения вторичного загрязнения атмосферы.
7.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и
размещению опасных отходов

Подп. и дата

Перед началом производства работ необходимо заключить договор с организа-цией,
имеющей лицензию на захоронение твёрдых коммунальных отходов.
Обустроить места временного накопления отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.132203 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и

Инв. № подл.

потребления».

ОВОС-658-08/2020
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

79

81
В заключительный период производится ликвидация временных устройств и сооружений, очистка всей территории проведения работ от строительного мусора.
Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» индивидуальные

предприниматели

и

юридические

лица,

в

результате

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
Также строительным организациям (за исключением субъектов малого и средне-го
предпринимательства) необходимо ежегодно до 1 февраля года представлять ста-тистическую
отчетность по форме №2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, исполь-зовании,
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»,
обеспечивая своевременное выполнение требований Федерального закона № 89 от 24.06.98,
Постановления ГОСКОМСТАТ России №180 от 19.09. Ежегодно за месяц до отчетного периода
представлять Технический отчет по обращению с отходами по установленной форме согласно
методическим указаниям (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору №703 от 19.10.2007 г.).
В случае, если строительная организация относится к субъектам малого и сред-него
предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются
отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы исполни-тельной власти или
органы исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с их компетенцией отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании, о разме-щении отходов в уведомительном
порядке. в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
16.02.2010 г. № 30 «Об утверждении порядка представления и контроля отчетности об
образовании, использовании, обезврежива-нии и размещении отходов (за исключением
статистической отчетности)».
Взам. Инв. №

Лимитами на размещение отходов для субъектов малого и среднего предпринимательства являются количества отходов, фактически направленные на размещение в
соответствии с «Отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и раз-мещении
отходов».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в уведоми-тельном
порядке Отчетность в территориальные органы Росприроднадзора по месту осуществления
своей хозяйственной и иной деятельности, в результате которой обра-зуются отходы. Согласно
Отчетность представляется до 15 января года, следующего за отчетным периодом.

ОВОС-658-08/2020
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

80

82
Реализация предусмотренных проектных решений при обязательном выполне-нии всего
комплекса природоохранных мероприятий не вызовет опасных экологических последствий в
прилегающем районе и будет носить лишь кратковременный, локальный характер воздействия
на окружающую среду.
7.5 Мероприятия по охране растительного мира
Основными природоохранными мероприятиями, направленными на снижение воздействия, являются:
– разработка системы противопожарных мер и минимизация опасности возникновения
пожаров,
– предотвращение нерегламентированного движения строительной и транспортной техники за пределами земельного отвода,
– недопущение несанкционированных случаев ремонта и мойки автотехники за пределами
специально отведенных для этого мест,
– выполнение производственного экологического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
После проведения работ прилегающую к проектируемому объекту территорию рекомендуется привести в порядок, убрать строительный мусор, разровнять неровности поверхности
ландшафта.
Выполнение изложенных мероприятий, позволит существенно снизить воздействие объекта на растительность.
7.6 Мероприятия по охране животного мира
Мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных преобразований
населения животных на прилегающей территории:
- производство строительно-монтажных работ строго ограничено территорией, предоВзам. Инв. №

ставляемой под строительство;
- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отведенных дорог;
- не допускается самовольно организовывать на территории свалки твердых комму-

Инв. № подл.

Подп. и дата

нальных и строительных отходов;
- выполнять мероприятия по пожарной безопасности;
- исключить вероятность загрязнения ГСМ территории;
- осуществлять и контролировать проведение благоустройства территории.
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7.7 Мероприятия по уменьшению шумового воздействия
Защита от шумового воздействия регламентируется Законом Российской Федерации «Об
охране окружающей среды» (2002) (ст. 55), а также постановлениями правительства о мерах по
снижению шума на промышленных предприятиях, в городах и других населенных пунктах. Для
защиты населения от вредного влияния шума нормативно-законодательными актами регламентируется его интенсивность, время действия и другие параметры.
В период ведения работ в качестве организационных мероприятий по снижению уровня
шума и соответственно шумового воздействия на прилегающую территорию и в рабочей зоне
можно рекомендовать следующие решения:
-

работы проводить в дневное время суток с одновременным использованием ми-

нимального количества машин и механизмов;
-

наиболее интенсивные источники шумового воздействия должны располагаться

на максимально возможном удалении от зданий, в которых находятся люди;
-

непрерывное время работы строительной техники с высоким уровнем шума (ав-

тосамосвал, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 минут;
-

ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке;

-

для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных

работ может быть рекомендован забор из железобетонных панелей;
При условии соблюдения настоящих рекомендаций по организации работ шумовая
нагрузка на территорию будет значительно снижена и не повлечет за собой необратимых последствий для окружающей среды и населения близлежащих домов.
7.8 Прогноз непредвиденных аварийных ситуаций и их предотвращение
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противо-

Взам. Инв. №

пожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем электроэнергии, стихийные бедствия, террористические акты и др. Опасность возникновения аварийных ситуаций и
воздействие их последствий на окружающую природную среду при строительстве сведены к
минимуму.

Подп. и дата

Период работ. Во избежание возникновения непредвиденных аварийных ситуаций следует выполнять:
- инструктаж об экологической безопасности ведения работ;
- своевременный инструктаж по пожарной безопасности при обращении с огнем;

Инв. № подл.

- иметь первичные средства пожаротушения (ведра, шланги, багры);
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- проводить обязательный осмотр и проверку целостности всей топливной системы техники перед началом работ;
- осуществлять проверку герметичности закрытия топливных баков;
- исключить подтеки топлива;
- осуществлять накопление отходов в металлических несгораемых контейнерах.
Проектное положение.
После ввода в эксплуатацию объекта необходимо:
- эксплуатирующей организации получить лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов;
- обустроить места накопления отходов;
- заключить договора с организациями, имеющими лицензии на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению образующихся отходов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

производства и потребления I – IV класса опасности.
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8 Рекомендации по организации мониторинга
Целью мониторинга окружающей среды является осуществление контроля над источниками загрязнения окружающей природной среды для обеспечения экологически безопасного
строительства объекта.
Принятые проектные решения по объекту обеспечивают удовлетворительное состояние
окружающей среды в зоне расположения объекта. Однако, как показывает практический опыт,
нередко в период проведения строительных работ допускаются действия, направленные на неоправданную экономию или упрощение работ, в результате которых наносится ущерб окружающей среде.
В целях предотвращения ущерба, заказчиком должен постоянно проводиться контроль
соблюдения проектных решений, действующих технических норм и правил, а также природоохранного законодательства. Ответственность за соблюдение этих требований возлагается на
заказчика.
Основные задачи экологического контроля на период строительства сводятся к следующему:


Запрещение выполнения любых работ, прямо или косвенно воздействующих на

окружающую среду, если их выполнение не предусмотрено проектом, согласованным и утвержденным установленным порядком.


Контроль за организацией мест складирования материалов и отходов, строительства

временных сооружений.


Контроль исправности строительной техники, ежедневный обязательный осмотр и

проверка целостности топливной системы техники перед началом работ.


Контроль за своевременным сооружением необходимых устройств для поверхност-

ного водоотвода.
Взам. Инв. №



Проверка правильности благоустройства территории.

Кроме этого, согласно ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52033-2003 предусматривается контроль токсичности отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и дымности двигателей автотранспорта, строительных машин и спецтехники, используемых при строительстве.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Контроль проводится один раз в год на специальных контрольно-регулировочных пунктах
(КРП) по проверке и снижению токсичности выхлопных газов. Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и строительной техники обеспечивается подрядными организациями - владельцами данных транспортных средств.
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Информация о составе и результатах эколого-технического мониторинга представляется
руководству строительной организации и, при необходимости, местным органам государственной службы, на которую возложены функции экологического надзора.
Отсутствие значимых воздействий объекта на окружающую среду в период эксплуатации позволяет считать достаточным функционирование существующего государственного экологического контроля в районе расположения объекта без организации экологического монито-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

ринга со стороны заказчика либо эксплуатирующей организации.
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9 Общественные слушания по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с нормами российского законодательства, процедура оценки воздействия
на окружающую среду при строительстве объекта организована с участием органов местного
самоуправления, общественности и заинтересованных сторон.
В соответствии с требованиями п. 3.1 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности в Российской Федерации (утв. Приказом Государственного Комитета
РФ по охране окружающей среды РФ №372 от 16.05.2000 г.), в части информирования и привлечения населения на этапе общественных обсуждений в части информирования и привлечения общественности к обсуждению проектной документации с материалами ОВОС, информация о дате и месте проведения общественных слушаний была размещена в следующих средствах массовой информации:
-

Газета «Транспорт России» № 17 (1188) от 26.04-02.05.2021 – печатный орган фе-

дерального значения.
-

Газета «Областная» № 45 (2244) от 28.04.2021. В ней публикуется вся норматив-

но-правовая документация органов регионального самоуправления.
-

Газета «Ангарские ведомости» № 32 (1547) от 26.04.2021. Газета является офици-

альным печатным изданием, в ней публикуется вся нормативно-правовая документация органов
местного самоуправления.
Копии публикаций представлены в Приложении Ж.
Общественные обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон Старица, ул. Новоселовская» будут проведены в три этапа.
Взам. Инв. №

1 этап
Общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы, а именно разработка технического задания по
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов

Подп. и дата

оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных
изысканий и технического задания на разработку проектной документации.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую

Инв. № подл.

среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, предварительный вариант
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материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний доступны для ознакомления и
направления замечаний и предложений (в письменной форме) с 9:00 до 17:00 по рабочим дням
с даты публикаций и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет
333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, e-mail: eco_amo@mail.ru, понедельник – пятница с 9-00 до 1800, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- 665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614‒800, e-mail:
680207@inbox.ru, понедельник – пятница с 10-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
Первый этап общественных слушаний состоялся 02.06.2021 года в 15:00 в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул.
К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
Письменных замечаний и предложений с момента опубликования объявлений и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний не поступало (Приложение К).
Протокол общественных слушаний представлен в Приложении К.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию будет обеспечен до
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955)
526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614‒800, понедельник –
пятница с 10-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
На общественных слушаниях присутствовали представители: администрации Ангарского городского округа, представитель заказчика (по доверенности), разработчиков проектной документации (ООО «Главпроект», ООО «ГеоИнвестГрупп»), общественности. Представители
общественных организаций (объединений) отсутствовали. Согласно списку регистрации лиц, в
Взам. Инв. №

слушаниях приняли участие 7 человек.
Председатель общественных слушаний – Ахметшина Надежда Александровна, главный
специалист отдела экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации АГО.

Подп. и дата

Секретарь общественных слушаний – Войстрик Георгий Валерьевич.
Участники общественных слушаний, заслушав доклады, обсудив выступления и полученные ответы на вопросы, пришли к следующим выводам:
- Общественные слушания по намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проект-

Инв. № подл.

ной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») при реализа-
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ции проекта: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером
38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская», признать состоявшимися. По итогам голосования «За» - 7 человек,
«Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек (представитель общественности).
- Процедура информирования общественности, органов местного самоуправления и государственной власти, других заинтересованных лиц проведена в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
- Представленные на обсуждение общественности технические задания по объекту государственной экологической экспертизы: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская» утвердить и принять за основу при разработке
материалов ОВОС.
2 этап
Согласно Федеральному закону № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказу
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» состоялись общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы
проектной документации: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, расположенном по адресу Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон
Старица, ул. Новоселовская» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружаюВзам. Инв. №

щую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний были доступны в течение 30 дней с мо-
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мента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения,
для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет
333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, e-mail: eco_amo@mail.ru, понедельник – пятница с 9-00 до 18-
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00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
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- 665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, 3 / помещение 1, тел. +7 (3955) 614‒800, e-mail:
680207@inbox.ru, понедельник – пятница с 10-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
Второй этап общественных слушаний состоятся 05 июля 2021 года в 15:00 по адресу:
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665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
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10 Резюме нетехнического характера
В административном отношении площадка строительства магазина промтоваров располагается на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040701:2855, по адресу Иркутская
область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Новоселовская».
Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации
проектируемого объекта:


выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;



образование отходов производства и потребления при осуществлении намечаемой деятельности;



увеличение нагрузки на природную среду физических факторов.
Оценка воздействия на атмосферный воздух включала в себя выявление источников за-

грязнения атмосферы, укрупненный расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), моделирование рассеивания ЗВ в атмосфере, анализ возможных негативных воздействий объекта проектирования и определение допустимости воздействия.
Для определения степени опасности загрязнения атмосферного воздуха применялся
нормативный подход, основанный на сравнении рассчитанных концентраций ЗВ в приземном
слое атмосферы с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) населенных мест.
Исходными данными для проведения математического моделирования уровня загрязнения атмосферы приняты количественные и качественные характеристики максимальных выбросов загрязняющих веществ; геометрические параметры источников выбросов; метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих
веществ в приземном слое атмосферы.
В результате выполненных расчетов установлено: по всем загрязняющим веществам
концентрации в приземном слое атмосферы в расчетных точках, принятых в зоне ближайшей
Взам. Инв. №

жилой застройки, не будет происходить ухудшение качества воздуха по сравнению с существующим положением.
Проведенная оценка физического загрязнения атмосферного воздуха показала: уровень
физического воздействия проектируемого объекта на прилегающую территорию не превышает

Подп. и дата

норм, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации на границе жилой зоны.
С целью осуществления контроля над воздействием проектируемого объекта на окружающую среду в границах БПТ на всех этапах строительства и эксплуатации объекта планиру-
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ОВОС-658-08/2020
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

90

92
Общая оценка потенциального влияния намечаемой хозяйственной деятельности по
строительству магазина:
1. направление воздействия – прямое;
2. пространственный масштаб – местное (локальное);
3. временной масштаб – среднесрочное (период строительства), постоянное (проектное
положение);
4. частота – однократное (период строительства), постоянное (проектное положение);
5. успешность мероприятий по охране и смягчению воздействий – высокая.
В целом суммарный уровень потенциального воздействия объекта является допустимым
и соответствует требованиям российских нормативных документов в области охраны окружающей среды.
Общий характер остаточного воздействия на Байкальскую природную территорию при
эксплуатации проектируемого объекта с учетом существующего состояния оценивается как
слабое.
Намечаемая деятельность может быть реализована при условии строгого соблюдения
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требований экологической и природоохранной безопасности.
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