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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет содержит результаты о выполненных инженерно-экологических
изысканиях на территории под проектирование объекта «Группа жилых домов
блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск,
микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161». Работы по инженерноэкологическим изысканиям проведены согласно техническому заданию (текстовое
приложение № 1).
Право на производство инженерных изысканий представлено выпиской из реестра
членов саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства дата
регистрации в реестре членов СРО: 28.06.2017, выданное ассоциацией в области
инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»
(текстовое приложение № 3).
Работы проводились в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения» [1], СП 11-102-97 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства» [2].
В состав инженерно-экологических изысканий вошли:
 сбор

исходной

информации

о

современной

природно-климатической

характеристике и состоянии территории в районе объекта;
 проведение комплексных экологических изысканий на территории реализации
проектных решений;
 определение

цели

и

необходимости

намечаемой

деятельности

и

видов

исследований, необходимых для проведения изыскательских работ;
 изучение фондовых материалов о природных условиях района;
 маршрутное обследование на предмет существующего визуального загрязнения;

Подп. и дата

Взам. Инв. №

 составление программы инженерно-экологических изысканий;
 краткая оценка природных условий территории;
 оценка существующего загрязнения окружающей среды района изысканий;
 определение

санитарно-гигиенических

и

экологических

ограничений,

накладываемых источниками неблагоприятного техногенного воздействия на реализацию
проектных намерений.
Инженерно-экологические изыскания проводились с целью получения материалов в

Инв. № подл.

объеме необходимом и достаточном для разработки проектной и рабочей документации и
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прохождения экспертиз в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных
технических

документов

федеральных

органов

исполнительной

власти

и

градостроительному кодексу РФ; получения достоверной оценки современного состояния
окружающей среды для выполнения на этапе проектирования качественного и
количественного прогноза влияния проектируемого объекта на ее компоненты при
строительстве и его эксплуатации. Результаты инженерно-экологических изысканий
должны дать основу для разработки мероприятий по охране окружающей среды и
минимизации последствий предполагаемых воздействий с учетом характера социальной и
экономической составляющих.
Согласно административно-территориальному делению объект расположен по
адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок 30. Кадастровый номер
земельного участка: 38:26:040201:7161. Категория земель – земли населённых пунктов

Взам. Инв. №

(рисунок 1).

– исследуемый участок
Рисунок 1 – Фрагмент карты с расположением исследуемого участка
Площадь исследуемого участка: 2830 м2. Предусматривается строительство группы

Инв. № подл.

Подп. и дата

жилых домов. Ситуационная схема представлена в графическом приложении № 1.
Аналитические лабораторные работы выполнялись в:
 Испытательной

лаборатории

ООО

«ОБИС»

(аттестат

аккредитации

№

RA.RU.21ЭН61 от 08.07.2016 г.);

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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 Испытательном

лабораторном

центре

ФГБУ

«Иркутская

межобластная

ветеринарная лаборатория» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПО90 от 5 ноября
2014 г.);
 Испытательной лаборатории ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский»
(аттестат аккредитации № RA.RU.510305 н 22 декабря 2015 г.).
Копии аттестатов аккредитации представлены в текстовом приложении № 4.
Виды и объемы работ, фактически выполненные в период проведения инженерно –
экологических изысканий, приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Виды и объемы выполненных работ
№
п/п

м2

2830

2

Геоэкологическое исследование почвы

Агрохимические показатели

2.3

Санитарнобактериологические
показатели

3.1

3.2

4

с
и

Химические показатели

2.2

3

Взам. Инв. №

Объем
работ

Маршрутные наблюдения
описанием растительного
животного мира

2.4

Подп. и дата

Единица
измерения

1

2.1

Инв. № подл.

Виды работ

проба

проба

проба

Санитарно-паразитологические
показатели

проба

Примечание
Описание точек наблюдения
тематических карт (схем)

при

написании

1

pH, тяжелые металлы и металлоиды (Hg, Pb, As,
Cd, Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, бенз(а)пирен,
фенолы.
Опробование производится с глубины 0,0-0,20 м.

1

Гигроскопическая влажность, содержание гумуса,
содержание обменных катионов кальция и магния,
подвижного фосфора и калия,
гранулометрический состав, рН солевой и водной
вытяжки, разновидность почвы.
Опробование производится с глубины 0,0-0,20 м.

10

Лактоположительные кишечные палочки (колиформы индекс), энтерококки (фекальные
стрептококки индекс), патогенные бактерии (в т.ч.
сальмонеллы индекс)
Опробование производится с глубины 0,0-0,20 м.

10

Яйца гельминтов (аскарида, токсокара, острица,
описторх, широкий лентец), цисты патогенных
кишечных простейших (кишечная амеба,
балантидий, лямблия), личинки, куколки мух.
Опробование производится с глубины 0,0-0,10 м.

1

pH, тяжелые металлы и металлоиды (Hg, Pb, As,
Cd, Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, бенз(а)пирен,
фенолы.
Опробование производится до глубины
проектируемой отметки подошвы фундамента.

1

Гигроскопическая влажность, содержание гумуса,
содержание обменных катионов кальция и магния,
подвижного фосфора и калия,
гранулометрический состав, рН солевой и водной
вытяжки, разновидность.
Опробование производится до глубины
проектируемой отметки подошвы фундамента.

Геоэкологическое исследование грунта

Химические показатели

проба

Агрохимические показатели

проба

Исследование атмосферного воздуха

4.1

Справка о климатических характеристиках района строительства

4.2

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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№
Единица
Объем
Виды работ
п/п
измерения
работ
5
Исследование физических факторов, радиационной обстановки
5.1

Радиационное обследование
участка строительства

5.2

Измерение эквивалентного и
максимального уровней звука

точка

3

5.3

Измерение ЭМИ

точка

3

программа

1

Составление программы на
выполнение инженерноэкологических изысканий

7

Составление технического
отчета

отчет

2830

По профилям с интервалом 5 м.
Измерения МЭД проводятся на месте, где
зафиксировано максимальное показание
поискового прибора.

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

6

м

2

Примечание
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1 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
В рамках исследования участка собраны и проанализированы архивные и фондовые
материалы, полученные в профильных организациях и контролирующих органах. В работе
также использованы основные банки литературных данных и карт.
Краткий список официальных данных, использованных при подготовке отчета,
приведен в таблице 1.1.
Таблица

1.1

–

Официальные

данные,

предоставленные

уполномоченными

государственными органами (текстовое приложение № 5).
Уполномоченный
государственный орган

Официальная информация

ФГБУ «Иркутское УГМС»
ФГБУ «Иркутское УГМС»
Министерство лесного комплекса
Иркутской области
Служба по охране объектов культурного
наследия Иркутской области
Администрация Ангарского городского
округа

Министерство природных ресурсов и
экологии Иркутской области

ОГБУ «Иркутская ГСББЖ»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Климатические характеристики района расположения объекта.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе.
О видовом составе, численности и плотности объектов животного
мира, отнесённых к объектам охоты на участке изысканий; о редких
и охраняемых животных, занесённых в Красные книги различного
ранга.
О наличии объектов культурного наследия на месте
выполнения инженерно-экологических изысканий.
О наличии особо охраняемых природных территориях
местного
уровня
и
территориях
традиционного
природопользования, и местах проживания коренных и
малочисленных народов Севера, а также о наличии мест
утилизации
биологических
отходов,
захоронений
и
скотомогильников (действующих и консервированных),
неблагоприятных по особо опасным инфекциям на месте
выполнения инженерно-экологических изысканий.
О наличии особо охраняемых природных территорий
регионального уровня ,о наличии особо охраняемых
природных
территорий
регионального
уровня
и
принадлежности к Байкальской природной территории, о
наличии на территории изысканий видов животных и
растений, занесенных в Красную Книгу Иркутской области и
о наличии месторождений общераспространенных полезных
ископаемых
О наличии (отсутствии) скотомогильников и биотермических
ям

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ
2.1 Геологические условия
В пределах Иркутской области специфика типов строения геологической среды в
первую очередь определяется приуроченностью к различным структурным элементам –
Сибирской платформе или ее складчатому обрамлению, отличающемуся по геологическому
строению. В основе области лежит древняя Сибирская плита, которой соответствуют
горные плато (Центрально-Тунгусское, Бирюсинское и Лено-Ангарское). Их формирование
закончилось в палеозойскую и мезозойскую эры [6].
Согласно геологической карте Иркутской области исследуемый участок состоит из
четвертичной системы (пески, галечники, глины, щебень) (рисунок 2.1) [3].

– исследуемый участок
Рисунок 2.1 – Фрагмент геологической карты Иркутской области
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области, на месте выполнения работ действующих лицензий на право пользования

Взам. Инв. №

участками недр местного значения нет (текстовое приложение № 5).
2.2 Инженерно-геологические условия, геологические процессы
На участке изысканий в геологическом разрезе на изученную глубину до 9,0 м
принимают участие аллювиальные грунты представленные суглинками тугопластичными,

Инв. № подл.

Подп. и дата

песками средней крупности средней плотности средней степени водонасыщениями и
галечниковыми

грунтами

с

песчаным

заполнителем.

Подстилающими

породами

аллювиальных грунтов служат элювиальные отложения, вскрытые в диапазоне 7,5 м - 7,6 м

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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и

представленные

суглинками

твердыми

(продукт

выветривания

песчаников

и

алевролитов). С поверхности аллювиальные грунты перекрыты техногенными грунтами.
В пределах изученного разреза на основании полевого описания грунтов,
результатов их лабораторных исследований и в соответствии с ГОСТ 20522-2012, выделено
5 инженерно-геологических элементов – ИГЭ.
Техногенные грунты
ИГЭ-1. Насыпной грунт на площадке залегает с поверхности и повсеместно. Грунт
слежавшийся, отсыпан сухим способом, представлен смесью песка разнозернистого, гальки
и строительного мусора (битый кирпич, куски бетона) в разных процентных соотношениях.
Мощность насыпного грунта составляет 1,9 - 2,2 м. В соответствии с СП 22.13330.2016, п.
6.6 насыпные грунты можно характеризовать как планомерно возведенные насыпные
грунты, состоящие из грунтов природного происхождения и минеральных отходов,
образовавшиеся путем засыпки котлована при строительстве дома ЖК «Арбат».
Аллювиальные грунты
ИГЭ-2. Суглинок тугопластичный коричневого цвета вскрывается по всей площадке
в форме выдержанного по простиранию слоя под насыпными грунтами на глубинах от 1,9 м
до 2,2 м, мощностью 1,0 м – 1,3 м.
ИГЭ-3.

Песок

средней

крупности

средней

плотности

средней

степени

водонасыщения Грунт коричневого цвета залегает по всей площадке в форме маломощного
выдержанного по простиранию слоя под суглинками тугопластичными на глубинах от 3,0 м
до 3,3 м, мощностью 0,3 м - 0,7 м.
ИГЭ-4. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем вскрывается повсеместно под
песками средней крупностина глубинах 3,5 м – 3,7 м, мощностью 3,7 м – 4,0 м.
Элювиальные грунты
ИГЭ-5. Суглинок твердый серого цвета твердый плотный слюдистый (продукт

Взам. Инв. №

выветривания песчаников) с линзами песка средне крупности мощностью до 20 см. Имеет
повсеместное распространение, залегая в форме выдержанного по простиранию слоя под
галечниковым грунтом (ИГЭ-4) на глубинах 7,4 м -7,5 м, вскрытой мощностью 1,5 м - 1,6 м.
Современные геологические процессы на территории региона во многом определены

Подп. и дата

его климатическими особенностями. К таким процессам на участке изысканий относится
сезонное пучение грунтов в слое сезонного промерзания, сейсмичность и результаты
инженерной деятельности в процессе проведения земляных работ.
Сезонное пучение грунтов. В слое сезонного промерзания отмечается сезонное

Инв. № подл.

пучение

грунтов.

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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Подп.

относительной

Дата

деформации

пучения

грунты
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слабопучинистые, согласно приложению М и ГОСТ 25100-2011, табл. Б.27. Остальные
грунты

площадки

практически

непучинистые.

Нормативная

глубина

сезонного

промерзания грунтов, для г. Ангарска, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,8
м. Категория опасности природных процессов по пучинистости согласно табл.5.1 СП
115.13330.2016 – умеренно опасная.
Сейсмичность. В соответствии с картами ОСР-2015, СП 14.13330.2014 уровень
расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых
условий в пределах изучаемой территории составляет 8 баллов (карта ОСР-2015-А – 10%
вероятности возможного превышения, для объектов массового строительства). Район
изысканий сейсмически активный. Преобладающими грунтами в 10-ти метровом
сейсмореализующем слое являются: суглинки тугопластичные - ИГЭ-2, пески средней
крупности средней плотности средней степени водонасыщения - ИГЭ-3, галечниковые
грунты - ИГЭ-4, суглинки твердые - ИГЭ-5, отнесенные ко II категории по сейсмическим
свойствам. Сейсмичность проектируемой площадки составит 8 баллов по карте ОСР-2015А. Категория опасности природных процессов по сейсмичности согласно табл.5.1 СП
115.13330.2016 – весьма опасная.
Мероприятия по инженерной защите осуществлять в соответствии с требованиями
СНиП 22-02-2003.
На участке изысканий имеют место техногенные процессы – это нарушение
естественного рельефа и в дальнейшем в период строительства эти процессы будут
проявляться в планировке территории, рытье котлованов, прокладке дорог и коммуникаций
и будут оказывать негативное воздействие на природную среду. Во избежание активизации
процессов в проекте предусмотреть мероприятия по минимизации отрицательного
воздействия на природную среду и по инженерной защите сооружений, согласно СП
116.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.

Взам. Инв. №

Другие инженерно-геологические процессы и явления (овраги, термокарст, карст,
осыпи и т.д.), требующие разработки инженерной защиты и дополнительных изысканий, на
изучаемом участке не обнаружены.
При маршрутном исследовании территории деградация земель (опустынивание,

Подп. и дата

заболачивание, и т.д.) не отмечена.
2.3 Гидрогеологические условия
Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, в период их проведения

Инв. № подл.

подземные воды вскрываются на глубинах 3,5 м - 3,8 м на абсолютных отметках 428,1 м –

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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Дата
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428,5 м. Водоносный горизонт безнапорный, питание его осуществляется, в основном, за
счет инфильтрации атмосферных осадков.
По химическому составу воды гидрокарбонатные магниевые. Общая минерализация
изменяется от 470,7 до 673,1 мг/л.
2.4 Геоморфологические условия
Территория Иркутской области охватывает юг Среднесибирского плоскогорья и
бассейны верхних течений Ангары, Лены и Нижней Тунгуски. На юго-западе в ее пределы
вклиниваются горные массивы Восточного Саяна, на востоке Приморский и Байкальский
хребты, Становое и Патомское нагорья. В состав Иркутской области входит часть водной
поверхности оз. Байкал. Иркутско-Черемховская равнина представляет собой краевой
прогиб Среднесибирского плоскогорья, в юго-восточной части которой и расположен город
Иркутск.
Согласно геоморфологической карте исследуемый участок расположен в юговосточной области среднесибирского плоскогорья внутренней подобласти хорошо
развитых неотектонических форм рельефа района предгорных впадин подрайона

Взам. Инв. №

предсаянской впадины с равнинами и низкими плато (рисунок 2.2) [3].

– исследуемый участок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 2.2 – Фрагмент геоморфологической карты Иркутской области
2.5 Климатические условия
Климат Иркутской области, резко континентальный с малоснежной зимой и теплым
с обильными осадками летом.
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Средние

характеристики

метеорологических

элементов

приведены

согласно

предоставленным данным ФГБУ «Иркутское УГМС» по метеорологической станции
Ангарск (текстовое приложение № 5):
1. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года составляет минус
21,7 °С.
2. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года
составляет 26,7 °С.
3. Продолжительность жидких осадков за год составляет 260 часов.
4. Количество дней со снежным покровом за зимний период составляет 159.
5. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,6 м/с.
6. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 4 м/с.
7. Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей:
Румбы

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Переменное
направление

Штиль

Повторяемость, %

11

4

21

16

10

5

17

16

0

15

8. Средняя годовая роза ветров (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Средняя годовая роза ветров на метеорологической станции Ангарск
Согласно делению городов Российской Федерации по ветровым районам участок

Подп. и дата

Взам. Инв. №

изысканий относится к III ветровому району. Нормативное значение ветрового давления
для участка изысканий – 38 кгс/м2.
Согласно СП 131.13330.2012 по климатическому районированию для строительства
участок изысканий относится к климатическому району I, подрайону I В [19].
2.6 Гидрологические условия
Ближайшим поверхностным водным объектом к участку работ является река
Китой, протекающая на расстоянии около 3 км в северо-западном направлении от границ

Инв. № подл.

исследуемого участка.
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Китой – левый приток реки Ангара, протекающий в Восточных Саянах. Китой
начинается со склонов горного узла Нуку-Дабан на высоте 2091 м образуется от слияния
двух речек — Самарта и Улзыта. Площадь бассейна составляет 9360 кв. км., причем более
7500 кв. км. приходится на горную часть. Длина реки 322 км, общее падение – 1453 м,
модуль стока достигает 15 м/с.
Питание реки Китой – смешанное: 63% -дождевое, 30% - подземное, 7% - снеговое.
Китой впадает в реку Ангару. Лёд на реке встаёт во второй половине октября и сходит
только в конце апреля — начале мая. Продолжительность ледостава — 80-126 суток.
Расход воды в верхнем течении оценивается в 20-50 куб. м./сек. Зимой расход воды резко
падает и составляет 3-4 куб. м./сек.
По характеру формирования стока Китой можно отнести к рекам с летними
паводками, поскольку весенний паводок непродолжителен, хотя и носит буйный характер.
В паводок вода быстро поднимается за 1-3 дня, затем спадает 2-4 суток.
Ширина водоохранной зоны р. Китой согласно Водному кодексу РФ ст. 65
составляет

200 м. Таким образом, участок строительства объекта расположен вне

водоохранных зон ближайших поверхностных водных объектов и для
территории не установлены

ограничения

хозяйственной

и

иной

исследуемой
деятельности,

предусмотренные Водным кодексом РФ.
2.7 Особо охраняемые природные территории
Исследуемый участок расположен в экологической зоне атмосферного влияния
Байкальской природной территории.
Исследуемый объект не находится в границах особо охраняемых природных
территорий

федерального

значения

в

соответствии

с

перечнем

муниципальных

образований субъектов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их

Взам. Инв. №

охранные зоны, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ
федерального значения (текстовое приложение № 5).
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области на
исследуемом участке особо охраняемые природные территории регионального значения

Подп. и дата

отсутствуют. В соответствии со схемой расположения границ экологических зон
Байкальской природной территории участок располагается в границах Байкальской
природной территории (текстовое приложение № 5).
Согласно информации администрации Ангарского городского округа, в границах

Инв. № подл.

изысканий, особо охраняемые природные территории местного уровня, территории
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традиционного природопользования и места проживания коренных и малочисленных
народов Севера отсутствуют (текстовое приложение № 5).
2.8 Ландшафтные условия и геохимия
Ландшафт Иркутской области представляет собой всхолмленную эрозионноденудационную равнину, сформированную юрскими и четвертичными отложениями, и
относится к лесостепной зоне Иркутско-Черемховской равнины у северного подножия Саян
[6].
Исследуемый участок отмечен на фрагменте ландшафтной карты [3] (рисунок 2.4).

– участок изысканий
Рисунок 2.4 – Фрагмент ландшафтной карты Иркутской области
Исследуемый участок находится на семиаридном североазиатском типе ландшафтов,
плоских и волнистых равнин сосновых и сосново-лиственничных, преимущественно

Инв. № подл.

Подп. и дата
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травяных.
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3 ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1 Почвы
Согласно карте почвенного покрова (рисунок 3.1), район участка проведения
изысканий характеризуется дерново-подзолистыми почвами [3].

– участок изысканий
Рисунок 3.1 – Фрагмент карты почвенного покрова Иркутской области
Данные почвы диагностируются по наличию обособленного серогумусового
(дернового)

аккумулятивного

горизонта,

элювиального

горизонта,

который

через

переходный субэлювиальный горизонт сменяется текстурным горизонтом. Гумусовый
горизонт серых тонов, его мощность в среднем 5–8 см, но может достигать 15 см, редко
больше. Структура непрочная, мелкокомковатая или порошистая. Постепенно, через
осветление окраски переходит в элювиальный горизонт, всегда самый светлый в профиле.

Взам. Инв. №

Элювиальный горизонт может быть равномерно отбеленным (обычно в условиях слабого
поверхностного гидроморфизма), но чаще разделяется на два подгоризонта. Верхний
палевый подгоризонт окрашен за счет железосодержащих пленок на поверхности
минеральных зерен и агрегатов; нижний – светлый, отбеленный на контакте с плотным

Подп. и дата

текстурным горизонтом. В условиях особенно сильного оттока влаги (бровки террас,
перегибы склонов и пр.) элювиальный горизонт может целиком приобретать светлые
палевые тона. В средней или нижней части горизонта EL часто присутствует тёмноцветный
органогенный (второй гумусовый) горизонт, как правило прерывистый и сильно

Инв. № подл.

деградированный. Общая мощность элювиального горизонта в дерново-подзолистых
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почвах Европейской России составляет 10–30 см, а в Западной и Восточной Сибири может
достигать 40–50 см.
Переходный субэлювиальный горизонт (зона активной деградации текстурной
толщи) представлен комбинацией светлых и бурых, иногда тёмных фрагментов,
различающихся по сложению, гранулометрическому составу и структуре. Характерны
мелкие и узкие языковатые внедрения светлого материала, проникающие в верхнюю часть
текстурного горизонта. Наряду с этим возможно наличие глубоких светлых языков,
выполненных материалом элювиального горизонта, которые, постепенно сужаясь,
пронизывают практически всю текстурную толщу. Такого рода языковатость элювиального
горизонта наиболее характерна для европейской тайги. Для дерново-подзолистых почв
Сибири характерна иная, “останцовая” форма перехода от элювиального к текстурному
горизонту: в нижней части осветленного и облегченного элювиального горизонта
наблюдаются отдельные полуразрушенные фрагменты текстурного горизонта размером до
5-15 мм, размер и количество которых постепенно увеличивается с глубиной. В
«Классификации и диагностике почв СССР» рассматривались в качестве подтипа в типе
подзолистых почв [8].
Поверхность участка изысканий представлена почвенно-растительным слоем,
насыпным грунтом.
3.2 Растительность
В современном растительном покрове Иркутской области преобладают равнинные и
горные леса бореального (таежного) типа, а также связанные с ними флористически,
генетически и динамически лугово-кустарниковые и болотные ассоциации.
Район участка проведения изысканий характеризуется сосновыми и лиственничнососновыми лесами травяно-брусничными в сочетании со злаково-разнотравными лесами на

Взам. Инв. №

выровненных поверхностях и низких пологих склонах [3].
На исследуемом участке имеется травянистая растительность (сорные виды).
На исследуемой территории охраняемые, редкие и эндемичные виды растений,
занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской Федерации, обнаружены не

Инв. № подл.

Подп. и дата

были [9, 10].
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНОГО МИРА
4.1 Общая характеристика животного мира
Исследуемый участок относится к категории земель – земли населенных пунктов, не
является охотничьими угодьями. Охотничьи ресурсы на этой территории не обитают.
Возможны лишь их случайные заходы.
Из объектов животного мира на исследуемой территории обычны синантропные
виды: черная ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса.
В период сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов хищных птиц (черный
коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк). Среди мигрирующих хищных птиц
возможны редкие встречи видов, занесенных в Красную книгу РФ (сапсан) и в Красную
книгу Иркутской области (восточный болотный лунь, кобчик) (текстовое приложение № 5).
При маршрутном обследовании на участке изысканий виды животных, занесенные в

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Красные книги РФ и Иркутской области, не обнаружены.
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5 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Согласно административно-территориальному делению объект расположен по
адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок 30. Кадастровый номер
земельного участка: 38:26:040201:7161.
Категория земель – земли населённых пунктов.
С северной стороны от границы исследуемого участка находится проезжая часть ул.
Серова. С восточной стороны от границы исследуемого участка находится земельный
участок с разрешенным использованием «для многоэтажной застройки». С западной
стороны от границы исследуемого участка находится проезжая часть ул. Торговая. С
южной стороны от границы исследуемого участка находится земельный участок с

Инв. № подл.
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разрешенным использованием «для многоэтажной застройки».
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6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
6.1 Демографическая ситуация
Иркутская область занимает 5-е место в Российской Федерации по территории и 21-е
место - по численности населения. Из муниципальных образований Иркутской области в
трех (Иркутск, Братск и Ангарское городское МО) численность населения превышает 100
тыс. человек. В областном центре на 1 января 2016г. проживало 623,4 тыс. человек.
Плотность населения составляет 3,1 человека на 1 кв. км.
Участок изысканий территориально расположен в городе Ангарске. Ангарск
занимает в области третье место после Иркутска и Братска по численности населения. По
данным за январь 2016 г. 9,6% населения области проживает в городе Ангарске, что
составляет 240,6 тыс. человек. Трудоспособного населения 63%, из которых около 40%
работают в промышленной сфере. В последние годы процент детского населения несколько
сократился, что обусловлено невысоким уровнем рождаемости.
6.2 Заболеваемость населения и эпидемиологическая ситуация
Общий коэффициент рождаемости за 1 кв. 2017 года по Иркутской области составил
13,2, что на 9% ниже аналогичного периода прошлого года.
За 1 квартал 2017 года в Иркутской области наблюдается снижение смертности на
0,7% в сравнении с 1 кварталом 2016 года.
Несмотря на предпринимаемые меры по снижению смертности, сохраняется
прежняя структура смертности.
Лидирующие позиции по-прежнему занимают болезни системы кровообращения –
49,6%, на втором месте - новообразования, доля умерших от которых составила 16,5%.
Внешние причины, травмы и отравления явились причиной смерти в 10,8% случаев.
Особый вклад в снижение общей смертности и увеличение продолжительности жизни и

Взам. Инв. №

рождаемости вносит снижение младенческой и детской смертности. В 2016 году по всем
этим показателям достигнуты исторические национальные минимумы. Показатель
младенческой смертности за 1 квартал 2017 года составил 6,7 на 1000 родившихся живыми.
С целью осуществления оперативного мониторинга профилактики младенческой

Подп. и дата

смертности и жестокого обращения с несовершеннолетними подготовлено распоряжение
министерства здравоохранения Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 2965-мр, в
соответствии с которым во время празднования Нового года, Рождества в период с 25
декабря 2016 года по 15 января 2017 года медицинскими работниками проводятся

Инв. № подл.

следующие мероприятия: подворные обходы семей группы высокого медико-социального
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риска, оценка медицинских и социальных показаний для госпитализации детей из
указанных семей, временного помещения детей в областные дома ребенка. Данные
мероприятия не предусматривают лишения родителей родительских прав или ограничение
их в правах. В дальнейшем с семьей проводится профилактическая работа. Мониторинг
проводится в ежедневном режиме. Министерство здравоохранения Иркутской области
принимает участие в проведении областного межведомственного профилактического

Инв. № подл.
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мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» [4].
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7 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Согласно ответу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области на месте выполнения инженерно – экологических изысканий 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.
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» земляные, строительные, хозяйственных и иные работы должны быть
немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех
рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об
указанных объектах в региональный

орган охраны объектов культурного наследия

Инв. № подл.
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(текстовое приложение № 5).
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8 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
8.1 Современное состояние приземного слоя атмосферы
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе
планируемой деятельности приняты по ПНЗ № 26, расположенному от границ участка
изысканий на расстоянии около 1,47 км, согласно данным ФГБУ «Иркутское УГМС»
(текстовое приложение № 5), и отражены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере
№
п/п

Загрязняющее
вещество

Период
наблюдений

№
поста

1
2
3

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота

2012-2016 гг.

26

Значения концентраций, мг/м3
При
При скорости ветра 3-7 м/с и
скорости 0-2
направлении
м/с
С
В
Ю
З
0,046
0,013
0,092
0,108
0,011
2,5
2,5
2,3
2,4
2,0
0,075
0,070
0,076
0,072
0,061

ПДКмр,
мг/м3
0,5
5,0
0,2

Приведенные ПДКм.р. соответствуют ГН 2.1.6.3492-17 [13] (таблица 8.1). Фоновые
значения концентраций диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода не превышают
гигиенические нормативы.
Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха проведена на основании
комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА), рассчитанного путем суммации
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) для каждой примеси. ИЗА рассчитывается по
формуле [14]:

с
 gм  i
I 
i  ПДК м. р. 

i

,

где gм – концентрация примеси, мг/м3, ПДКм.р. – предельно допустимая
максимально-разовая концентрация, мг/м3, сi- константа, принимающая значения 1,7; 1,3;
1,0; 0,9 для 1 – 4 классов опасности веществ.
Взам. Инв. №

Комплексный индекс загрязнения (КИЗА) рассчитывается суммированием ИЗА по
каждому веществу. Если значение КИЗА 5 – уровень загрязнения воздуха считается ниже
среднего, если 5  КИЗА  8 – уровень примерно равен среднему, если 8  КИЗА  15 –
уровень загрязнения выше среднего. Результаты расчета приведены в таблице 8.2.
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Таблица 8.2 – Уровни загрязнения атмосферного воздуха
Загрязняющее
вещество
Диоксид серы
Диоксид азота
Оксид углерода
КИЗА
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Класс опасности

ПДКсс, мг/м3

Значения концентраций, мг/м3

ИЗА

3
3
4

0,05
0,04
3,00

0,046
0,075
2,5

0,92
1,88
0,85
3,65
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На основе расчета КИЗА по фоновым концентрациям на участке изысканий уровень
загрязнения атмосферного воздуха оценивается как ниже среднего.
8.2 Состояние источников питьевого водоснабжения
Водоснабжение г. Ангарска осуществляется насосной станцией 1 подъема с забором
воды из открытого канала ИТЭЦ-10. От насосной станции 1-го подъема по 2-м водоводам
Ду-1000 мм вода поступает на водоочистные сооружения Ангарского промышленного
района (ВОС АПР) и по водоводу Ду-900 мм - на нужды ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго».
После очистки и обеззараживания на ВОС АПР от насосной станции 2-го подъема питьевая
вода по 4-м водоводам подается потребителям. В г. Ангарск в качестве водоснабжения
также используются подземные воды, доля которых составляет 2%.
МУП «Ангарский Водоканал» использует для хоз. питьевых нужд также подземную
воду, забирая ее из артезианских скважин поселков Мегет, мкр. Юго-Восточный и Шестой,
в районе Совхозной.
Водопроводные сети г. Ангарска состоят на балансе МУП «Ангарский Водоканал»
протяженностью 417,3 км сетей водоснабжения, диаметрами от 50 до 1000 м, на балансе
АЭХК –

45,8 км. АО «АНХК» эксплуатирует системы технического и хоз. питьевого

водоснабжения, включающие в себя 494 км водопроводных сетей. Кроме ВОС,
принадлежащих МУП «Ангарский водоканал», АО «АНХК» эксплуатирует водоочистные
сооружения в районе 2 водозабора.
Согласно информации администрации Ангарского городского округа (текстовое
приложение № 5), в границах изысканий отсутствуют зоны санитарной охраны источников
водоснабжения.
8.3 Исследование почвы (грунта)
Исследование

почвы

(грунта)

выполнены

в

испытательной

лаборатории
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Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы
«Иркутский»» (аттестат аккредитации № RA.RU.510305 от 22 декабря 2015 г.).
Согласно программе работ (текстовое приложение № 2), в соответствии с ГОСТ
17.4.3.01 – 2017 [15], ГОСТ 17.4.4.02 – 2017 [16], ПНД Ф 12.1: 2:2. 2:2. 3:3.2-03 [17], ГОСТ
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28168-89 [18] с территории участка изысканий произведен отбор 1 объединенной пробы
почвы с глубины от 0 до 20 см, отбор 1 пробы грунта до глубины проектируемой отметки
подошвы фундамента для определения содержания радионуклидов, химических веществ,
структуры.
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8.3.1 Оценка степени химического загрязнения почвы (грунта)
Оценка уровня химического загрязнения почвы, как индикатора неблагоприятного
воздействия на здоровье населения, проводится по показателям:
 коэффициент концентрации химического вещества (Кс);
 суммарный показатель загрязнения (Zc).
Коэффициент

концентрации

химического

вещества

(Кс)

определяется

как

отношение фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) (в мг/кг почвы)
к региональному фоновому (Cфi):
Кс = Ci/Cфi
Суммарный показатель загрязнения (Zc) равен сумме коэффициентов концентрации
химических элементов-загрязнителей. Он выражается формулой:
Zc = (Kci + …+ Kcn) – (n–1),
где: n – число определяемых суммируемых веществ;
Kci – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.
По полученным значениям суммарного показателя загрязнения определяется
категория загрязнения почвы и возможности использования территории. Если значение
суммарного показателя загрязнения пробы почвы менее 16, почва относится к
«допустимой» категории загрязнения, при значении 16  Zc < 32 – «умеренно опасная»
категория, 32  Zc < 128 – «опасная» категория, Zc > 128 – «чрезвычайно опасная»
категория. По значению суммарного показателя загрязнения данные пробы относятся к
допустимой категории загрязнения.
Основным критерием оценки загрязнения почв химическими веществами является
предельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно допустимая концентрация
(ОДК) химических веществ в почве [20,21]. Опасность загрязнения тем выше, чем больше
фактическое содержание компонентов загрязнения грунтов превышает ПДК, что может
Взам. Инв. №

быть выражено коэффициентом Ксi=Сi/ПДКi, т.е. опасность загрязнения тем выше, чем
больше Ксi превышает единицу.
Оценка степени загрязнения грунтов проводится в соответствии с СанПиН
2.1.7.1287-03 (таблица 8.6).
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Таблица 8.6 – Критерии оценки степени загрязнения грунтов
Категории
загрязнения

Чистая *

Инв. № подл.

Допустимая

I класс опасности
Органич.
Неорганич.
соединения соединения
от фона
от фона
до ПДК
до ПДК
от 1 до 2
от 2 фоновых
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Содержание в почве (мг/кг)
II класс опасности
Органич.
Неорганич.
соединения
соединения
от фона
от фона
до ПДК
до ПДК
от 1 до 2
от 2 фоновых

III класс опасности
Органич.
Неорганич.
соединения
соединения
от фона
от фона
до ПДК
до ПДК
от 1 до 2
от 2 фоновых
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ПДК

значений до
ПДК

ПДК

значений до
ПДК

Умеренно опасная
Опасная

от 2 до 5
ПДК
> 5 ПДК

от ПДК
до Kmax
> Kmax

от 2 до 5
ПДК
> 5 ПДК

Чрезвычайно
опасная
* Категория загрязнения относится к объектам повышенного риска

от ПДК
до Kmax
> Kmax

ПДК
от 2 до 5
ПДК
> 5 ПДК

значений до
ПДК
от ПДК
до Kmax
> Kmax

8.3.2 Оценка радиологического загрязнения почвы (грунта)
Гамма-спектрометрические анализы выполнены в испытательной лаборатории
федерального бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы «Иркутский».
Согласно требованиям, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009)» эффективная удельная активность не должна превышать:
 для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и
общественных зданиях (I класс) ≤370 Бк/кг;
 для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории
населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении
производственных сооружений (II класс) ≤740 Бк/кг;
 для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных
пунктов (III класс) ≤1500 Бк/кг;
 при 1,5 кБк/кг < Аэф ≤4,0 кБк/кг (IV класс) вопрос об использовании материалов
решается в каждом случае отдельно на основании санитарно-эпидемиологического
заключения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор. При Аэф > 4,0 кБк/кг материалы
не должны использоваться в строительстве.
Почва и грунт на исследуемом участке отнесены к I классу радиационной
безопасности, то есть характеризуются как радиационнобезопасные.
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8.3.3 Оценка степени биологического загрязнения почвы
Исследование проб почвы на микробиологию и паразитологию выполнено в
аккредитованном испытательном лабораторном центре ФГБУ «Иркутская межобластная

Подп. и дата

ветеринарная лаборатория» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПО90 от 5 ноября
2014 г., зарегистрирован в Государственном реестре: 31 октября 2014 г.).
Протоколы испытаний от 25 октября 2019 г. № 1910-258/021, 1910-258/022, 1910258/023, 1910-258/024, 1910-258/025, 1910-258/026, 1910-258/027, 1910-258/028, 1910-
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258/029, 1910-258/030, от 06 ноября 2019 г. № 1910-258/031, 1910-258/032, 1910-258/033,
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1910-258/034, 1910-258/035, 1910-258/036, 1910-258/037, 1910-258/038, 1910-258/039, 1910258/040 представлены в текстовом приложении № 6.
В результате лабораторных исследований проб почвы, отобранных на участке
изысканий:
 в пробах почвы содержание лактозоположительных кишечных палочек (колиформы индекс) не превышает установленные нормативы;
 патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, яйца геогельминтов, цисты
простейших, личинки, куколки синантропных мух не обнаружены во всех пробах;
 в пробах почвы содержание энтерококков (фекальные стрептококки) не
превышает установленные нормативы.
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СанПиН
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СанПиН
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», Методическим
указаниям МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», по
исследованным

санитарно-бактериологическим,

паразитологическим

и

санитарно-

энтомологическим показателям пробы почвы относятся к «чистой» категории загрязнения.
Согласно рекомендациям почву с «чистой» категорией загрязнения можно
использовать без ограничений.
Согласно информации ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями
животных»,

на

исследуемом

участке

места

утилизации

биологических

отходов,

захоронений и скотомогильников (действующих и консервированных), в пределах участка
работ и в ближайшем от него удалении в 1000 м в каждую сторону в районе производства
работ не зарегистрированы (текстовое приложение № 5).
8.4 Оценка воздействия физических полей

Взам. Инв. №

В период проведения экологических изысканий аккредитованной испытательной
лабораторией ООО «ОБИС» были выполнены замеры уровня шума и ЭМИ.
Исследования уровня акустических колебаний проводились в соответствии с ГОСТ
23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях

Подп. и дата

жилых и общественных зданий» [23].
ПДУ принят для территории, непосредственно прилегающей к жилым домам,
зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов,
домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и
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других учебных заведений, библиотек [24].
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Эквивалентный уровень шума не превысил установленный санитарный норматив (55
дБа) в исследованных точках. Максимальный уровень шума не превысил установленный
санитарный норматив (70 дБа) в исследованных точках.
Исследования уровня электромагнитных колебаний проводились в соответствии с
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» [28].
ПДУ принят по СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» [29] (п.6.4.3; приложение 7, п.2).
По результатам замеров уровень напряженности не превысил установленный
санитарный норматив 1 кВ/м.
8.5 Радиационно-экологическая обстановка
В период проведения экологических изысканий были выполнены радиационные
исследования аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ОБИС» с целью оценки
мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения, плотности потока радона с
поверхности почвы.
Измерения проводились в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный
контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство
жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в
части обеспечения радиационной безопасности» [27].
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории земельного участка
не превышает 0,3 мкЗв/ч. Поверхностных радиационных аномалий не обнаружено.
Плотность потока радона с поверхности грунта не превышает нормативное значение
80 мБк/(м2с), согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
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радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
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9 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И БИОГЕННОЙ СРЕДЫ
9.1 Прогноз изменений геологической среды
Основным видом негативного воздействия на геологическую среду будет являться
размещение отходов производства и потребления.
9.2 Прогноз изменений приземного слоя атмосферы
Основные источники выделения вредных веществ в атмосферу при строительстве:
 строительная техника: бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы (диоксид серы,
оксиды азота, оксид углерода, углеводороды по бензину и керосину, сажа);
 проведение землеройно-профилированных работ;
 перевозка материалов, конструкций, мусора (твердые частицы);
 проведение сварочных и окрасочных работ (ксилол, уайт-спирит, оксиды железа,
оксиды марганца, фтористый водород).
В период эксплуатации загрязнение атмосферы будет осуществляться выбросами
автотранспорта.
9.3 Прогноз изменений поверхностных и подземных вод
Воздействия при строительстве и эксплуатации запроектированных сооружений
на водные объекты не ожидается, т.к. исследуемый

участок

расположен

вне

водоохранных зон водных объектов.
При соблюдении всех мероприятий по охране подземных вод, загрязнение
подземных вод в период строительства и эксплуатации объекта не ожидается.
9.4 Прогноз изменений почвенно-растительного покрова
Поверхность участка изысканий представлена почвенно-растительным слоем,
Взам. Инв. №

насыпным грунтом. При строительстве объекта практически неизбежны механическое
повреждение и химическое загрязнение почвы (грунта) и растительности. Механические
воздействия в зоне проведения работ связаны с земляными работами, проездом
строительной техники, оборудованием площадок под складирование строительных

Инв. № подл.
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материалов и отходов, стоянку строительной техники, уничтожение растительности.
Основным возможным негативным последствием эксплуатации объекта является
нарушение правил хранения отходов.
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9.5 Прогноз изменений животного мира
Животный мир рассматриваемого района строительства представляет собой
антропогенный зооценоз, выраженный широко распространенными синантропными
видами млекопитающих и птиц. В связи с чем, воздействие на животный мир
незначительно.
9.6 Вредные физические воздействия
Из возможных физических воздействий, оказываемых на окружающую среду при
строительстве проектируемого объекта, наиболее значимым является шум, производимый
работающими механизмами и транспортом. Влияние фактора беспокойства на население и
животных, в связи с производством работ, будет зависеть от соблюдения допустимого
уровня шумовой нагрузки.
При эксплуатации объекта источниками шума будет являться вентиляция здания, а
также автомобильный транспорт.
9.7 Неблагоприятные изменения ландшафта
Ландшафт

территории

антропогенно

преобразован.

Ландшафт

представлен

техногенными формами рельефа. Проведение земляных работ на этапе строительства
объекта (устройство котлована, траншей под инженерные коммуникации, горизонтальной и
вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта) вызовет
образование новых техногенных форм рельефа и ландшафта в целом.
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При эксплуатации неблагоприятных изменений ландшафта не ожидается.
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10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
10.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами,
выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной
техники, предусматриваются следующие мероприятия:
 технических и профилактических работ по регулированию топливной аппаратуры
и системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида углерода в
пределах установленных норм;
 планировки технологических автодорог;
 использования каталитических нейтрализаторов для снижения выбросов окиси
углерода и углеводородов на 30-80%;
 сокращения холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок;
 исключения проливов нефтепродуктов;
 глушения

двигателей

задействованной

техники

при

возникновении

технологических перерывов в работе;
 полива технологических автодорог в засушливое время года при расходе воды на
1 м2 проезжей части 1,5-2,0 литра;
 установки сплошных ограждений по периметру стройплощадки;
 отмены погрузочно-разгрузочных и планировочных работ, приводящих к
повышенному

пылевыделению

в

летнее

засушливое

время

при

ветрах

более

7-10 м/с.
В период эксплуатации объекта для сокращения объемов выбросов вредных веществ
и снижения их приземных концентраций в атмосфере необходимо отслеживание и запрет
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холостой работы двигателей машин.
10.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Мероприятия по ликвидации или минимизации загрязнения поверхностных вод не
требуются по причине отсутствия вблизи участка изысканий поверхностных водных
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объектов.
Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения при
строительстве заключаются в следующем:
– регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники
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перед началом работы на площадке строительства;
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– проверка герметичности топливных баков;
 осуществлять заправку, отстой и обслуживание автомобилей и строительной
техники только на специально отведенных для этого площадках;
– исключение подтеков топлива и выбрасывания на грунт бракованных и
обтирочных материалов;
–

накопление образующихся отходов в металлическом контейнере и

их

своевременное удаление;
 в период строительства организовать отведение поверхностных вод со
стройплощадки и водоотлив из котлована;
– организация проездов с твердым покрытием.
Минимизация негативного воздействия на подземную водную среду во время
эксплуатации объекта обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий:
 отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в систему канализации;
 устройство гидро- и антикоррозийной изоляции строительных конструкций и
трубопроводов;
 выполнение требований нормативных документов, регламентирующих условия
прокладки инженерных коммуникаций с учетом сейсмичности площадки, установленных
физико-механических свойств грунтов и климатических условий;
 устройство бордюра по краям газонов, исключающее попадание дождевых вод с
прилегающей территории на асфальтированную площадку, что позволяет сократить объем
дождевых вод;
 организованный сбор и вывоз ТБО, производственных отходов и смета с
территории.
10.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и

Взам. Инв. №

почвенного покрова
Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство
работ, должно обеспечиваться следующее:
 ограничение зоны проведения строительных работ пределами определенного

Подп. и дата

земельного участка;
 заправка и техническое обслуживание строительной техники на базе дорожной
техники;
 устройство асфальтобетонных водонепроницаемых покрытий площадок, дорог и

Инв. № подл.

проездов;
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 организация площадки с твердым покрытием для установки мусоросборных
контейнеров для временного накопления образующихся твердых бытовых отходов;
 своевременный вывоз строительного мусора и других видов образующих отходов.
10.4 Мероприятия по охране геологической среды
С

целью

минимизации

предотвращения

воздействия

неблагоприятных

проектируемой

последствий,

деятельности

на

исключения

геологическую

или
среду

рассматриваемой территории, необходимо в период строительства:
 ограничить зону проведения строительных работ пределами четко определенной
территории;
 учитывать физические характеристики грунтов;
 выполнение специальных мер по предотвращению и замедлению коррозии
металлических конструкций;
 установить контейнеры для сбора ТКО на специальных площадках.
Мероприятия по охране геологической среды на период эксплуатации объекта не
предусматриваются.
10.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
С целью охраны растительного мира ведение работ за границами земельного отвода
не допускается.
Мероприятия по защите животного мира предусматривают:
 ограждение площадки строительства изгородью в целях предотвращения
проникновения животных;
 хранение отходов в местах, недоступных для животных;
 соблюдение допустимого уровня шумовой нагрузки от строительной техники
и производственных линий для снижения уровня беспокойства животных на
Взам. Инв. №

близлежащей территории.
10.6 Мероприятия по снижению воздействия физических факторов
Мероприятия по снижению шума в период строительства предусматривают:

Подп. и дата

 выбор марок технологического оборудования с учетом требования допустимого
уровня звукового давления;
 запрет проведения работ в вечерние и ночные часы (с 23.00 до 7.00);
 использование звукоизолирующих кожухов, закрывающих шумные узлы и

Инв. № подл.

агрегаты строительных машин и оборудования;
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 применение акустических экранов, отгораживающих источники шума;
 увеличение доли ручного труда при выполнении работ в непосредственной
близости к жилой застройке;
 рассредоточение строительной техники по строительной площадке;
 простой строительной техники с выключенным двигателем.
На период эксплуатации должна предусматриваться вентиляционная система здания,

Инв. № подл.

Подп. и дата
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отвечающая требованиям соблюдения нормативного уровня шума.
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11 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
11.1 Мониторинг атмосферного воздуха
При строительстве объекта специальные мероприятия по охране атмосферного
воздуха включают регулярный контроль за содержанием загрязняющих веществ. Отбор
производится вблизи источников загрязнения и на расстоянии, где по условиям расчета
полей рассеивания концентрация загрязняющих веществ не должна превышать 1 ПДК.
Необходимо предусмотреть контроль токсичности отработанных газов (углеводородов и
оксида углерода) и дымности двигателей автотранспорта, строительных машин и
спецтехники, используемых при производстве работ. Контроль проводится один раз в год.
Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и строительной
техники обеспечивается организациями – владельцами данных транспортных средств.
11.2 Мониторинг уровня воздействия физических факторов
При сдаче объекта в эксплуатацию рекомендуется оценка уровня акустического
воздействия.
11.3 Радиационно-экологический мониторинг
После окончания строительства необходимо провести радиационно-гигиеническое
обследование помещений (измерение МЭД, ЭРОА).
При сдаче объекта в эксплуатацию рекомендуется провести радиационноэкологические исследования территории. При этом территория подвергается сплошному
прослушиванию на уровне 0,1 м над поверхностью почвы и замеров мощности
эквивалентной дозы (МЭД) в контрольных точках. Исследования выполняются в
соответствии с МУ 2.6.1.2398-08.
11.4 Мониторинг почвенного покрова

Взам. Инв. №

В период строительства мониторинг почвенного покрова включает в себя
наблюдения за границами изъятия и складирования земель, состоянием земель на стоянках
техники и в местах временного размещения отходов. Контроль загрязнения почв
рекомендуется провести 2 раза: первый раз в период строительства и второй – после

Инв. № подл.

Подп. и дата

завершения работ.
При эксплуатации объекта программой экологического мониторинга мониторинг
почвенного покрова не предусмотрен.
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12 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций является нарушение
противопожарных правил, отключение систем энергоснабжения и водоотведения,
стихийные бедствия, террористические акты. Наиболее вероятными, в данном случае,
являются аварии, характеризующиеся повреждением систем инженерного обеспечения и
разрушения строительных конструкций в результате воздействия внешних сил и событий
(землетрясения,

смерчи,

природные

катаклизмы,

ураганы,

низкие

отрицательные

температуры наружного воздуха, террористические акты, пожары), а также нарушения
правил эксплуатации объекта.
12.1 Типичные аварийные ситуации и сценарии их возникновения
На любом объекте строительства и во время его эксплуатации могут возникнуть
пожары, взрывы.
Причины возникновения пожаров:
 нарушения, допущенные при проектировании и строительстве зданий и
сооружений;
 несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности производственным
персоналом и неосторожное обращение с огнем;
 нарушение правил пожарной безопасности технологического характера в
процессе работы (например, при проведении сварочных работ), а также при эксплуатации
электрооборудования и электроустановок;
 задействование в производственном процессе неисправного оборудования.
Распространению пожара способствуют:
 скопление значительного количества горючих веществ и материалов на

Взам. Инв. №

производственных и складских площадях;
 наличие путей, создающих возможность распространения пламени и продуктов
горения на смежные установки и соседние помещения;
 внезапное появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его развитие;

Подп. и дата

 запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную
часть;
 отсутствие или неисправность стационарных и первичных средств тушения
пожара;

Инв. № подл.

 неправильные действия людей при тушении пожара.
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Причины возникновения взрывов чаще всего бывают: разрушения и повреждения
производственных емкостей, аппаратуры; отступление от установленных технологических
режимов (превышение давления и температуры внутри производственной аппаратуры и
др.); отсутствие постоянного контроля за исправностью производственных аппаратуры и
оборудования и своевременностью проведения плановых ремонтных работ; неправильное
использование, хранение взрывоопасных веществ.
12.2 Оценка вероятных последствий аварий
Возможные экологические последствия пожаров и взрывов делятся на прямые —
поражение биоценозов, порча водоемов, загрязнение атмосферы, и косвенные (отдаленные)
– повышение заболеваемости населения, потери сельскохозяйственной продукции из-за
снижения плодородности почвы, уничтожение ценных растительных и животных видов,
изменение климата. Также последствиями пожаров и взрывов являются: разрушение
зданий, оборудования, транспортных средств.
12.3 Мероприятия по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций
Мероприятия по снижению вероятности возникновения пожара и взрыва:
 соблюдать нормы пожарной безопасности;
 содержать в исправном состоянии использованное оборудование, системы и
средства противопожарной защиты;
 использовать

по

назначению

взрывопожароопасные

вещества,

хранить,

перевозить взрывопожароопасные вещества согласно соответствующим требованиям;
 применять основные строительные конструкции и материалы, в том числе
используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной
опасности, применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на
их поверхности огнезащитных красок (составов);
Взам. Инв. №

 обучать работников мерам пожарной безопасности, проводить противопожарную
пропаганду.
12.4 Мероприятия по снижению негативных последствий аварий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Способы снижения негативных последствий пожаров и взрывов:
 локализация территории происшедшей аварии;
 немедленное оповещение пожарной службы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящий отчет содержит результаты о выполненных инженерно-экологических
изысканиях на территории под проектирование объекта «Группа жилых домов
блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск,
микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161».
Согласно административно-территориальному делению объект расположен по
адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок 30. Кадастровый номер
земельного участка: 38:26:040201:7161.
Согласно геологической карте Иркутской области исследуемый участок состоит из
четвертичной системы (пески, галечники, глины, щебень).
Согласно геоморфологической карте исследуемый участок расположен в юговосточной области среднесибирского плоскогорья внутренней подобласти хорошо
развитых неотектонических форм рельефа района предгорных впадин подрайона
предсаянской впадины с равнинами и низкими плато.
Участок строительства объекта расположен вне водоохранных зон ближайших
поверхностных водных объектов и для

исследуемой территории не установлены

ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные Водным кодексом
РФ.
Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного
значения, территории традиционного природопользования и места проживания коренных и
малочисленных народов Севера на участке работ отсутствуют. Рассматриваемый участок
изысканий расположен в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской
природной территории.
Район участка проведения изысканий характеризуется дерново-подзолистыми
почвами. Поверхность участка изысканий представлена почвенно-растительным слоем,
Взам. Инв. №

насыпным грунтом. На исследуемом участке имеется травянистая растительность (сорные
виды).
По данным Министерства лесного комплекса Иркутской области исследуемый
участок относится к категории земель – земли населенных пунктов, не является

Подп. и дата

охотничьими угодьями. На данном участке обычны синантропные виды.
При маршрутном обследовании на участке изысканий виды животных и растений,
занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, не обнаружены.
На основе расчета КИЗА по фоновым концентрациям на участке изысканий уровень

Инв. № подл.

загрязнения атмосферного воздуха оценивается как ниже среднего.
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Согласно ответу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области на месте выполнения инженерно – экологических изысканий 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.
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» земляные, строительные, хозяйственных и иные работы должны быть
немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех
рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об
указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.
Почва и грунт на исследуемом участке отнесены к I классу радиационной
безопасности, то есть характеризуются как радиационнобезопасные.
По

исследованным

санитарно-бактериологическим,

паразитологическим

и

санитарно-энтомологическим показателям пробы почвы относятся к «чистой» категории
загрязнения. Согласно рекомендациям почву с «чистой» категорией загрязнения можно
использовать без ограничений.
Согласно информации ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями
животных»,

на

исследуемом

участке

места

утилизации

биологических

отходов,

захоронений и скотомогильников (действующих и консервированных), в пределах участка
работ и в ближайшем от него удалении в 1000 м в каждую сторону в районе производства
работ не зарегистрированы.

Взам. Инв. №

Эквивалентный уровень шума не превысил установленный санитарный норматив (55
дБа) в исследованных точках. Максимальный уровень шума не превысил установленный
санитарный норматив (70 дБа) в исследованных точках.
По результатам замеров уровень напряженности не превысил установленные

Инв. № подл.
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санитарные нормативы – 1 кВ/м и 8 А/м для электрического и магнитного поля
соответственно.
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории земельного участка
не превышает 0,3 мкЗв/ч. Поверхностные радиационные аномалии не обнаружены.
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Плотность потока радона с поверхности грунта не превышает нормативное значение
80 мБк/(м2с), согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения

Инв. № подл.
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радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
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