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(ОВОС)

намечаемого

строительства объекта «Имущественный комплекс «Центр отдыха», расположенный по
адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-летия Ангарска, участок с
кадастровым номером 38:26:040801:3022».
Материалы по «Оценке воздействия на окружающую среду» подготовлены с учётом
требований:
действующего законодательства:
- Федеральный закон «Об экологической экспертизе»;
- Водный кодекс РФ от 3.06.06г. №74-ФЗ;
-Закона РФ «Об отходах производства и потребления» от 10.06.98 за № 89-ФЗ;
- Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 за № 96-ФЗ;
- Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 за № 7-ФЗ;
- «Положения об Оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от
16 мая 2000 г. № 372;
-.Федеральный закон «Об охране озера Байкал».
инженерно-технических документов:
-проекта строительства (пояснительная записка, сметная документация, чертежи, типовые
проекты и т.д.).
При

подготовке

материалов

были

использованы

заключения

и

согласования

государственных учреждений, контрольных и надзорных органов, представленных в
приложении к материалам оценки воздействия.
Материалы по оценке воздействия разработаны с целью предупреждения возможной
деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятельности,
обеспечения экологической стабильности территории района размещения проектируемого
объекта строительства, создания благоприятных условий для жизни и работы населения.
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Местоположение объекта – Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-летия
Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022
Намечаемая деятельность –Центр отдыха.
Продолжительность работ – 5 месяцев

Стр.

2

756.20-ОВОС
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

9

ВВЕДЕНИЕ
Материалы по «Оценке воздействия на окружающую среду» (ОВОС) разработаны в
соответствии

с

действующими

законодательными

и

правовыми

актами

в

области

природопользования и охраны окружающей среды (основание – Приказ Государственного
комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в
РФ»).
Исследования по оценке воздействия планируемой деятельности на первом этапе работ
заключались в сборе информации Заказчиком о градостроительной ситуации и состоянии
окружающей среды предполагаемого района размещения застройки, а также с получения
разрешительных документов надзорных и контролирующих органов на предполагаемую
деятельность.
Представленные материалы являются результатом проведения ОВОС, в котором были
использованы:
- материалы инженерных изысканий, разработанные организациями, имеющими право на
соответствующий вид деятельности;
- опубликованные и фондовые материалы о градостроительной и экологической ситуации
предлагаемой территории к размещению объекта застройки;
- письма и заключения надзорных и контролирующих органов по объекту застройки и по
предполагаемым проектным решениям.
Целью настоящей работы является получение достоверной информации для оценки
современного состояния, прогноза возможных изменений окружающей природной среды под
влиянием антропогенных факторов при эксплуатации объектов на его территории, а также для
формирования

рекомендаций

по

экологически

допустимому

(безопасному)

режиму

функционирования объекта для предотвращения или снижения воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду и связанных с ним социальных, экологических и иных
последствий.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Заказчик – ООО "Звезда"
Юридический адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Горького, дом 36Б, офис 1-18-4
ИНН 3808202116, КПП 380801001
Тел/факс 89294397899, e-mail: info@lubogorod.ru
Проектная организация: - ООО «Иркутский проектный центр»
Юридический адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13
Фактический адрес: 664057, г. Иркутск, ул. Байкальская, 346, оф.4
т/факс 703-980 e-mail: icsp@mail.ru
Главный инженер проекта – Шилоносов Роман Геннадьевич.
Место реализации проекта – Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия
Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022
Технико-экономические показатели
№№
п.п.
1
1.

Наименование
2
Наименование объекта

2.

Местоположение

3.

Заказчик

4.

Проектная организация

5.
6.

Количество строений, в т.ч.
Площадь земельного участка

7.

Продолжительность
строительства

ед.
изм.
3

шт.
м2

Параметры, реквизиты и т.д.
4
«Имущественный
комплекс
«Центр отдыха», расположенный по
адресу: Иркутская область, город
Ангарск, парк имени 10-летия
Ангарска, участок с кадастровым
номером 38:26:040801:3022»
Иркутская
область,
город
Ангарск, парк имени 10-летия
Ангарска, участок с кадастровым
номером 38:26:040801:3022»
ООО "Звезда"
ООО
центр»

«Иркутский

проектный

1
3093

мес.

5

Характеристика типа обосновывающей документации – Рабочий «Имущественный комплекс «Центр
отдыха», расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-летия Ангарска,
участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан на основании Технического
задания и Инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «Центр экологических
исследований и мониторинга».
Выполнен во исполнение «Закона об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ в
соответствии с:
1. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации»;
2. Градостроительным кодексом РФ от 29.12.04 г. № 191-ФЗ;
3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.12.01 г. № 136-ФЗ;
4. Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ;
5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов;
6. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
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1. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным
вариантам)
Земельный участок для строительства объекта расположен по адресу: Иркутская область,
город Ангарск, парк имени 10-летия Ангарска. Площадь территории составляет 3093 м2.
Согласно Градостроительному плану земельного участка № RU383100000-013, категория
земель, на которых будет располагаться объект строительства – Земли поселений (земли
населенных

пунктов)

(Приложение

И).

Земельный

участок

является

муниципальной

собственностью Ангарского городского округа и передан Арендатору в долгосрочную аренду по
договору № 2/2020 от 10.01.2020г. Ситуационный план земельного участка представлен на Рис.1.

Рис.1 Ситуационный план земельного участка
(интернет- ресурс Публичная кадастровая карта РФ)

На объекте изысканий имеется действующий развлекательный комплекс с инфраструктурой:
колесо обозрения «Кругозор» (изготовлен из каркасной металлической конструкции в виде колеса
на опорах с электрическим приводом); детский карусель в виде лодочек (с металлическим
ограждением на электрическом приводе); павильон для продажи билетов; благоустроенная
дорожками с твердым покрытием, деревянным настилом, лавочками, вилосипедной стоянкой,
наружным освещением территория (Рис.2).
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Рис.2 Колесо обозрения и детская карусель на объекте изысканий
Земли не относятся к особо охраняемым природным.
Санитарно-защитная зона от планируемого объекта не устанавливается.
Информация об ограничениях использования земельного участка (ЗУ)
Согласно данным градостроительного плана земельного участка № RU383100000-013,
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями
использования территорий:
1)

Охранная зона КЛ-0,4кВ – площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми

условиями использования, составляет 19м2 (сведения в ЕГРН отсутствуют).
2)

Охранная зона КЛ-6кВ – площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми

условиями использования, составляет 95м2 (сведения в ЕГРН отстаивают)
3)

Охранная зона КЛ-35кВ – (кадастровый номер 38:26:000000:6877) площадь земельного

участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования, составляет 109м2
4)

Охранная зона связи – площадь земельного участка, покрываемая зоной с оссобыми

условиями использования, составляет 416 м2 (сведения в ЕГРН отсутствуют).
Участок под строительства центра отдыха, располагается в границах Байкальской природной
территории, от озера Байкал участок строительства, удален на расстоянии 117 км.
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2. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности
Целью намечаемой деятельности является строительство центр отдыха.
В основной период выполняется возведение здания, площадка для мусоросборных
контейнеров, благоустройство и озеленение территории.
3. Описание альтернативных вариантов достижения намечаемой хозяйственной
деятельности
Проектом предусмотрено строительство центра отдыха.
Отказ от планируемой деятельности (вариант 0) позволит не привносить на территорию риски
дополнительного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, но «вариант 0»
оценивается негативно с точки зрения упущенных возможностей.
Предлагаемый

вариант

строительства

объекта

(вариант

1)

является

рациональным,

экономически выгодным и осуществимым в условиях застройки данной территории.
Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех
рассмотренных альтернативных вариантов.
Вариант с реализацией намечаемого проекта является наиболее выгодным, так как
намечаемая деятельность имеет положительный социальный эффект. Строящийся объект окажет
весьма незначительную экологическую нагрузку, не представляет опасности загрязнения
окружающей природной среды и угрозы для здоровья населения. Все строительные работы будут
проходить с учетом технологического регламента.
4. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду хозяйственной
деятельности
- Строительство и эксплуатация центра отдыха связана с возможным загрязнением
почвы, атмосферы, растительного и животного мира, а также воздействия на ландшафт.
Потенциальными источниками таких загрязнений являются:
-

выбросы вредных веществ в атмосферу при работе автотранспорта и строительной

техники в период строительства объекта;
-

строительные отходы, образующиеся при строительстве объекта;

-

отходы, образующиеся при эксплуатации объекта;

-

шумовое воздействие строительной техники в период строительства объекта;

-

воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы и почвы выразится в

виде:
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-

выемки грунтов при рытье котлованов и траншей;

-

изменения статистических нагрузок на грунты основания;

-

образования

отходов,

которые

могут

стать

источником

загрязнения

почв.
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5. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по
альтернативным вариантам)
Земельный участок для строительства объекта расположен по адресу: Иркутская область,
город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска. Площадь территории составляет 3093 м2.
На объекте изысканий имеется действующий развлекательный комплекс с инфраструктурой:
колесо обозрения «Кругозор» (изготовлен из каркасной металлической конструкции в виде колеса на
опорах с электрическим приводом); детский карусель в виде лодочек (с металлическим ограждением
на электрическом приводе); павильон для продажи билетов; благоустроенная дорожками с твердым
покрытием, деревянным настилом, лавочками, вилосипедной стоянкой, наружным освещением
территория.
Участок занят в основном: искуственно посаженными тополами (3шт.), многостволовыми
кленами (9шт.), вдоль оборудованных дорожек с твердым покрытием (асфальт), а также
травянистыми сорными растениями (пырей ползучий, редька дикая, жабрей, подорожник полевой,
ромашка полевая, морковник, полынь обыкновенная, мятлик луговой, смолевка-хлопушка,
тысячелистник обыкновенный.
5.1.

Краткая
характеристика
физико-географических
климатических условий проектируемого объекта

и

Климат
Описание климатической характеристики района изысканий представлены в Аналитической
справке на предоставление гидрометеорологической информации по данным метеорологической
станции Иркутск» ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 2020 г. (Приложение А), а также из официально
размещенных данных на сайтах гидрометеорологической информации в сети Интернет.
Главными факторами, определяющими своеобразие климата, являются характер общей
циркуляции воздушных масс и физико-географические условия территории, ее удаленность и
отгороженность горными системами от Атлантического и Тихого океанов, открытость со стороны
Северного Ледовитого океана, большая протяженность, как с севера на юг, так и с запада на восток,
сложность орографии.
Климат рассматриваемой территории резко континентальный с холодной зимой и
относительно жарким летом. В любой сезон года возможны резкие изменения погоды: переход от
тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в
течение суток.
Зимой на данной территории образуются мощные малоподвижные антициклоны и
устанавливается безветренная, ясная и морозная погода, с характерными температурными
инверсиями и высоким атмосферным давлением. Средние температуры января, самого холодного
месяца года, составляет минус 20,0 °С. Продолжительность зимы 189 дней. Общее количество
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твердых осадков, выпадающих за холодный период, составляет 25-40 % годовой суммы. Длительная
безоттепельная зима способствует полному сохранению твердых осадков и образованию
устойчивого снежного покрова, толщиной 36 см. Годовое количество выпавших осадков в виде
дождя, ливневого дождя и мороси составляет 333,7 мм.
Весна начинается в конце марта и продолжается около 35 дней. Снежный покров сходит в
конце марта, самое позднее середина апреля. Среднесуточная температура переходит к устойчиво
положительной лишь к началу мая.
Лето короткое, но может быть очень жарким. Начинается в последних числах мая и длится
90-110 дней. Поверхность земли быстро нагревается, над ней формируется область низкого давления
и устанавливается циклонический тип погоды. Средние температуры июля, самого теплого месяца,
составляют 18,0°С. Первая половина лета, как правило, жаркая и сухая. В конце июля и в августе
часто отмечаются затяжные дожди. В это время может выпадать до 85 % годовой суммы осадков.
Осень длится около месяца и характеризуется резкими суточными колебаниями температур и
ранними заморозками. В короткий период с середины сентября до середины октября среднесуточная
температура опускается ниже нулевой отметки. Увеличивается число ясных дней. В октябре уже
может появляться снежный покров. Глубокой осенью начинает формироваться азиатский
антициклон зона повышенного атмосферного давления, устанавливается ясная и морозная погода.
Согласно

климатическому

районированию

для

строительства,

исследуемый

район

расположен в первом районе в подрайоне 1В и характеризуется как суровый по условиям
строительства зданий и сооружений.
Ниже приводится характеристика основных элементов климата, определяющих его в целом.
В Таблице 1 приведены основные климатические показатели.
Средние многолетние значения метеорологических элементов, рассчитанные по данным
наблюдений метеорологической станции Иркутск, обсерватория
Таблица 1
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Рис. 3 Розы ветров в городе Ангарске в разные периоды года.

Рельеф и геоморфология
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в междуречье реки
Китой и реки Ангара, на правобережной террасе р. Китой. Площадка изысканий ровная, с общим
северо-восточным уклоном, направленным в сторону реки Китой. Абсолютные отметки, по устьям
скважин, составляют 427,17- 427,65 м.
На территории Иркутской области выделяется три крупных орографических единицы:
Среднесибирское плоскогорье, нагорье Восточного Саяна и Байкальское нагорье. Наибольшую часть
территории занимает Среднесибирское плоскогорье, в крайней юго-западной части которого
располагается район изысканий.
Среднесибирское

плоскогорье

характеризуется

монотонным

несложным

рельефом.

Основным элементом рельефа являются широкие междуречья с мягкими, сглаженными формами
увалов. Внешне рельеф междуречий выглядит как обширная слабоволнистая залесенная
поверхность. Средние высоты плоскогорья над уровнем моря составляют 500 – 700 м. Общий наклон
плоскогорья направлен на северо-запад.
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Ангарск расположен в междуречье рек Ангары и Китоя. Территория входящая в городскую
черту занимает площадь 294 км² (21 тыс. га).
Долина рек Ангары и Китоя, это слегка холмистая равнина, местами шириной до нескольких
километров, сложена современными четвертичными отложениями из глин, суглинков, песков и
галечников, далее к юго-западу правый берег Китоя и левый Ангары круто поднимаются над
поймой, образуя надпойменную террасу с резко холмистой поверхностью с высотами 459 м.
На юго-западе граница террасы проходит по линии водохранилища. Эта часть также сложена
четвертичными отложениями из глин, суглинков песка и галечника только более раннего времени.
От линии водохранилища поверхность резко меняется, переходя в высокие поднятия и глубокие
распадки с высотами от 526 м до 727 м. Вся эта поверхность расчленена речными долинами рек
Китой, Тойсук, Ода, Мегет и множеством ручьев. Эта резко изрезанная и высокая часть сложена
более древними, но в основном осадочными породами из песчаников, известняков, доломитов,
мергелей и алевролитов Юрской системы.
В геоморфологическом отношении площадка работ находится в междуречье рек Китой и
Ангара, на правобережной надпойменной террасе р. Китой.
Согласно письму Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
(Центрсибнедра) от 27.10.2020г. № 3438/ЦС010-25 участок предстоящей застройки расположен в
границах населенного пункта (г. Ангарск), в связи с чем получение заключения об отсутствии
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, в порядке, установленном
Административным регламентом, не требуется. (текстовое приложение Б).
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области,
действующих лицензий на право пользования недрами по общераспространенным полезным
ископаемым на месте объекта строительства нет (текстовое приложение Ж).
Инженерно- геологические условия участка:
Инженерно–геологические элементы выделялись по разновидности грунтов и генезису. Их
изменчивость в плане и по глубине отображена на инженерно-геологическом разрезе и в колонках.
Геологический разрез на площадке изучен до глубины 10,0 м. Разрез на изученную глубину
сложен аллювиальными (aQ) грунтами.
Аллювиальные грунты вскрыты всеми скважинами под почвенно-растительным слоем,
мощностью 0,2 м. Подошва аллювиальных грунтов до изученной глубины 10,0 м не вскрыта,
вскрытая мощность грунтов 9,8 м. Грунты представлены песками пылеватыми, мелкими и
гравелистыми средней плотности, а также галечниковым грунтом.
На

основании

полевого

описания

грунтов,

результатов

лабораторных

и

полевых

исследований, в их разрезе, в соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, выделено 4
инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
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ИГЭ 1. Песок пылеватый средней плотности залегает в верхней части изученного инженерногеологического разреза, грунты вскрыты на участке всех пройденных выработок. Кровля песков
пылеватых отмечена на глубине 0,2 м, подошва на глубине 3,8-4,5 м. Мощность песков пылеватых
ИГЭ 1 составляет 3,6-4,3 м.
ИГЭ 2. Песок мелкий средней плотности залегает в средней части изученного инженерногеологического разреза, грунты вскрыты всеми выработками. Кровля песков мелких отмечена на
глубине 3,8-4,5 м, подошва на глубине 5,7-6,5 м. Мощность песков мелких ИГЭ 2 составляет 1,3-2,7
м.
ИГЭ 3. Песок гравелистый средней плотности залегает в средней и нижней части изученного
инженерно-геологического разреза, грунты вскрыты всеми выработками. Кровля песков гравелистых
отмечена на глубине 5,7-6,5 м, подошва на глубине 6,6-7,2 м. Мощность песков ИГЭ 3 составляет
0,3-1,2 м.
ИГЭ 4. Галечниковый грунт залегает в основании изученного инженерно-геологического
разреза, грунты вскрыты всеми выработками. Кровля галечникового грунта отмечена на глубине 6,67,2 м, подошва до изученной глубины 10,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность грунтов ИГЭ 4
составляет 2,8-3,4 м.
Гидрологические условия
Поверхностные воды
Участок изысканий находится вне границ водоохранной зоны ближайшего поверхностного
водного объекта - реки Китой, которая составляет 200м. согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ.
Расстояние от северо-западной границы земельного участка до береговой линии реки Китой на
момент обследования составляет 470-480м.
Река Китой протекает по территории Республики Бурятия и Иркутской области, и является
левым притоком реки Ангара. Река Китой образуется при слиянии двух рек – Самарта и Улзыта,
берущих начало на возвышенности Нурхун-Дабан в Саянах, вблизи истоков реки Иркут. Длина – 316
км, площадь бассейна – 9190 км². В Китой впадает 2009 рек и речек общей протяжённостью 5332 км.
Лёд на реке встаёт во второй половине октября и сходит только в конце апреля – начале мая.
Продолжительность ледостава 80-126 суток.
Болота в районе изысканий имеют ограниченное распространение и встречаются только в
пределах речных пойменных террас. Болота относятся к низинным торфяным болотам.
Формирование торфа происходит за счет накопления остатков травяных растений: осоки, пушицы и
камыша.
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Подземные воды
Подземные воды в пределах площадки изысканий на изученную глубину 10,0 м не вскрыты.
Согласно заключению Отдела геологии и лицензирования по Иркутской области, месторождения
подземных вод на участке изысканий отсутствуют (текстовое приложение Б).
Объекты историко-культурного наследия
Согласно информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
в границах объекта проектирования, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
38:26:010801:3022, по адресу Иркутская область, г. Ангарск, парк имени 10-летия Ангарска
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Объект расположен вне зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов
культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурно
наследия (в т.ч. Археологического), служба не располагает. Учитывая изложенное, заказчик работ с
соответствии со ст. 28 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обязан обеспечить
проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.
В соответствии с п. 3 ст. 31 вышеназванного закона историко-культурная экспертиза
земельного участка проводится путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1
Федерального закона № 73-ФЗ. Ведение археологических работ допускается только при наличии
разрешений (Открытых листов) у исследователя на право производства археологических разведок на
территории

административного

района

или

археологических

раскопок

на

конкретный

археологический объект.
В силу п. 2 ст. 32 Федерального закона № 73-ФЗ заключение государственной историкокультурной экспертизы является основанием для принятия службой решения о возможности
проведения таких работ. (текстовое приложение В).
Земельные ресурсы
Согласно

данным

раздела

«Схема

планировочной

организации

земельного

участка»

строительство будет осуществляться в границах отвода земельного участка, дополнительная
территория не используется.
Согласно данным градостроительного плана земельного участка № RU383100000-013, земельный
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования
территорий:
1)

Охранная зона КЛ-0,4кВ – площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми

условиями использования, составляет 19м2 (сведения в ЕГРН отсутствуют).
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2)

Охранная зона КЛ-6кВ – площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми

условиями использования, составляет 95м2 (сведения в ЕГРН отстаивают)
3)

Охранная зона КЛ-35кВ – (кадастровый номер 38:26:000000:6877) площадь земельного

участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования, составляет 109м2
4)

Охранная зона связи – площадь земельного участка, покрываемая зоной с оссобыми

условиями использования, составляет 416 м2 (сведения в ЕГРН отсутствуют).
Растительность и животный мир
Площадка изысканий относится к типично городской территории. В результате техногенного
воздействия на её территории естественные почвы удалены в процессе проведения планировочных
работ.
Согласно сведениям Управления Архитектуры и градостроительства администрации
Ангарского городского округа № 140 от 30.10.2020г., на исследуемой территории и территории
смежной с ней отсутствуют территории традиционного природопользования и мест проживания
коренных и малочисленных народов Севера; зон санитарной охраны источников водозаборов;
места утилизации биологических и иных отходов захоронений, скотомогильников, ям Беккери;
санкционированные/несанкционированные свалки; очистные сооружения. Имеются сведения о
наличии в пределах объекта – территории объекта культурного наследия (достопримечательное
место «Северный») (Приложение З).
На исследуемой территории вследствие длительного антропогенного воздействия произошло
изменение естественного растительного покрова. Растительность представлена: искуственно
посаженными тополами (3шт.), многостволовыми кленами (9шт.), вдоль оборудованных дорожек с
твердым покрытием (асфальт), а также травянистыми сорными растениями (пырей ползучий,
редька дикая, жабрей, подорожник полевой, ромашка полевая, морковник, полынь обыкновенная,
мятлик луговой, смолевка-хлопушка, тысячелистник обыкновенный. По результатам
рекогносцировочного обследования уникальные и редкие виды и сообщества растений,
занесенных в Красные Книги РФ и Иркутской области, на территории площадки изысканий не
встречены.
В районе изысканий, на техногенно ненарушенных участках, развиты подзолистые почвы под
хвойными лесами. Они приурочены к возвышенным участкам рельефа. Средняя мощность
оподзоленного горизонта этих почв составляет 10 – 20 см. В поймах рек подзолистые почвы
сменяются на аллювиально-луговые. На заболоченных участках присутствуют болотно-луговые
почвы с небольшой (до 30 см) мощностью торфяного слоя. В долинах некрупных рек
присутствуют участки с болотными, торфяно-глеевыми почвами, с мощностью торфа,
превышающей 50 см.
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Характер растительности в близи района изысканий определяется геоморфологическим
положением участка, а также его антропогенным воздействием. В пределах междуречий развиты
светлые хвойные лиственнично-сосновые леса с примесью березы и осины. Часто они являются
вторичными, заменившими после пожаров темнохвойную тайгу. Ель обычно встречается в смеси с
другими породами, иногда образуя небольшие самостоятельные участки в долинах рек и в
распадках. В речных долинах развиты луга с разнотравьем, злаковыми и мотыльковыми
растениями.
По состоянию на сентябрь- октябрь 2020г. в результате проведенных натурных и полевых
(пеших) обследований участка изысканий, среди видов древесной, кустарниковой и травянистой
растительности, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Иркутской области не
выявлено. Район изысканий антропогенно нарушен, представляет собой парковую зону,
оборудованную пешеходными дорожками с твердым покрытием (асфальт, плитка), лавочками,
газонами. Имеется множество троп, дорога, травянистная растительность представлена в основном
сорными полевыми растениями такими как: пырей ползучий, одуванчик обыкновенный, редька
дикая, жабрей, ромашка полевая, морковник, полынь обыкновенная, мятлик луговой,
тысячелистник обыкновенный, смолевка-хлопушка, подорожник обыкновенный и т.д.
Согласно проведенных полевых и натурных обследований участка изысканий,
предоставленной информации от Министерства лесного комплекса Иркутской области № 02-9116132/20 от 25.11.2020 г. установлено, что исследуемая территория, находится в границах
населенного пункта – г. Ангарска и не является охотничьими угодьями. Охотничьи ресурсы на
этой территории не обитают. Возможны лишь их случайные заходы. Из объектов животного мира
здесь 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, возможны редкие встречи видов хищных птиц: черный коршун, обыкновенный
канюк, зимняк, чеглок. Среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации (сапсан) и Красную книгу Иркутской области
(восточный болотный лунь, кобчик). Реализация указанного проекта ущерба объектам животного
мира и среде их обитания не нанесет (Приложение Г).
Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории Иркутской области занимают площадь более
25,2 тыс. км2, что составляет примерно 3,3 % от общей площади области. В их числе объекты
федерального

значения:

государственные

природные

заповедники

«Байкало-Ленский»

и

«Витимский», Прибайкальский национальный парк, государственный природный биологический
заказник «Красный Яр», государственный природный заказник «Тофаларский», а также 12
региональных заказников, 3 мини заказника местного значения и 80 памятников природы.
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В соответствии с информационным письмом № 05-12-32/35995 от 21.12.2017г. Министерства
природных

ресурсов

Российской

Федерации

и

информационного

ресурса

http://oopt.kosmosnimki.ru, участок изысканий, находится вне границ особо охраняемых природных
территорий федерального значения (текстовое приложение М).
Из письма Минприроды Иркутской области № 02-66-8358/20 от 03.12.2020г. установлено, что
существующие и планируемые особо охраняемые природные территории регионального и
местного значения на рассматриваемом земельном участке отсутствуют, действующих лицензий
на право пользования участками недр местного значения нет (текстовое приложение Ж).
Атмосфера и загрязнённость атмосферного воздуха.
Загрязнение воздушного бассейна г. Ангарска формируется главным образом, за счет
диффузии общегородских выбросов. Серьезным источником загрязнения атмосферы округа, как и
города в целом, является автотранспорт.
Концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в районе предполагаемого
строительства представлены в Таблице 8 по данным ФГБУ «Иркутское УГМС». (текстовое
приложение Д).
Таблица 8 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере (2015 – 2019 гг.)
№
п\п

Вредное
вещество

1

Диоксид
серы
Оксид
углерода
Диоксид
азота

2
3

Период
наблюдений

2015-2019

Пункты
наблюдений

г.Ангарск,
ул.Чайковского,
в районе д.43

При
скорости
ветра 0-2
м\с
0,068

Значение концентраций, мг\м3
При скорости ветра 3-7 м\с и
направлении
С
В
Ю
З
0,036

0,126

0,140

0,029

1,8

1,0

1,1

1,1

0,8

0,174

0,114

0,130

0,132

0,080
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Оценка физических свойств и структуры почвы
Площадка строительства представлена малоэтажными зданиями, с техногенно-нарушенным
почвенным покровом и хорошей травянистой растительностью
Результаты исследования физических свойств и структуры почвы представлены в протоколе
№ 178/01/20 от 17.11.2020 г. (отчет ИЭИ).
Оценка плодородия проведена по содержанию в объединенной пробе почвы, с глубины 0 – 20
см, следующих веществ: гумус, калий подвижный, фосфор подвижный, азот общий (таблица 9)
Таблица 9 – Результаты исследования физических свойств и структуры почвы в пробе № 1 с
глубины 0 – 20 см.

Проба №1 характеризуется очень низким содержанием азота общего, средней поглотительной
способностью, низким содержанием гумуса, низким содержанием калия подвижного и высоким
содержанием фосфора подвижного.
Оценка степени химического загрязнения почвогрунтов
Результаты агрохимического и химического анализа представлены в протоколах № 178/01/20,
178/02/20, 178/03/20 от 17.11.2020 г. (отчет ИЭИ), а также отражены в Таблице 10.
Таблица 10 - Результаты аналитических исследований почв
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Результаты расчета коэффициента концентрации химического вещества и суммарного
показателя загрязнения представлены в Таблице 11.
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Таблица 11 – Значения коэффициента концентрации химических веществ в пробах
почвогрунтов, суммарного показателя загрязнения

По значению суммарного показателя загрязнения почвогрунты относятся к «допустимой»
категории загрязнения.
Таблица 12 – Значения коэффициента Коi
Наименование
показателя
Свинец
Медь
Цинк
Никель
Марганец
Хром
Кобальт
Бенз(а)пирен

Результаты
исследований
1
1,88±0,45
0,25±0,04
0,96±0,35
0,64±0,23
876,0±262,8
0,53±0,13
0,52±0,09
<0,005

* - ПДК бенз(а)пирена общесанитарный

ПДК* (ОДК)
ГН 2.1.7.2041-06
6,0
3,0
23
4,0
500
6,0
5,0
0,02*

Коэф.
концентрации, Коi
1
0,313
0,083
0,042
0,16
1,752
0,09
0,104
-

В пробах почвогрунтов по коэффициенту Коi есть превышение содержания опасных
загрязняющих веществ по марганцу от 1 до 2 ПДК.
В представленных таблицах фактических показателей, использованных для оценки состояния
грунтов, можно сделать вывод, что на исследуемой территории проектируемого объекта,
поверхностный покров находится в удовлетворительном состоянии, соответствующем в среднем
по суммарному показателю загрязнения Zc оценочной категории санитарно-гигиенической шкалы
СанПин 2.1.7.1287-03 «допустимая».
Согласно Таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Рекомендации по использованию почв, в
зависимости от степени их загрязнения», почва с категорией загрязнения «допустимая», может
использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Расчет класса опасности почвы(грунта) как отхода показан в Таблице 13.
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Расчет был произведен согласно Приказу Минприроды РФ от 04.12.2014 № 536 «Об
утверждении критериев отнесения отходов к 1 - 5 классам опасности по степени негативного
воздействия на окружающую среду» [Расчет класса опасности почвы(грунта) как отхода показан в
Таблице 13.
Таблица 13 – Расчет класса опасности почвогрунтов
Компонент

Проба с глубины
0 – 0,2 м

Кф степени
опасности отхода,
Wi

Показатель степени
опасности
компонента отхода,
Ki

Никель, мг/кг

0,64

1536,97

0,00042

Свинец, мг/кг

1,88

650,63

0,00289

Медь, мг/кг

0,25

2840,10

0,000088

Цинк, мг/кг

0,96

2511,89

0,000382

Кадмий, мг/кг

0,05

309,03

0,000162

Кобальт

0,52

2951

0,000176

Мышьяк, мг/кг

1,1

493,55

0,00223

Ртуть, мг/кг

0,029

113,07

0,000256

Нефтепродукты, мг/кг

0,009

1668,101

0,0000054

<0,005

59,97

-

999999,993

1000000

0,99999999

0,02002
Бенз(а)пирен,
мг/кг
Природные компоненты
почвы

Суммарный показатель опасности отхода Ki=ΣKi

0,0066094

Критерий оценки класса опасности отхода

Ki<10

Класс опасности отхода

5

Результат расчета показал, что как отход почвогрунты относятся к V классу опасности.
На основании расчетов класса опасности и критериев отнесения отходов I-V классам
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (приказ МПР РФ от
04.12.2004 г. № 536), отход «почва» можно отнести к V (пятому) классу опасности отходов для
окружающей среды.
По результатам расчетов сделаны выводы о степени токсичности проб: образцы не токсичны,
не оказывают токсическое действие.
Оценка степени биологического загрязнения почвы
В результате лабораторных исследований проб почвы, отобранных на земельном участке,
предназначенном для строительства данного объекта:
- содержание лактозоположительных кишечных палочек (коли-формы), энтерококков
(фекальные стрептококки) во всех пробах не превышают установленные нормативы;
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- патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных
простейших и личинки, куколки мух не обнаружены.
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СанПиН 2.1.7.128703; СанПиН 3.2.3215-14 по бактериологическим и паразитологическим показателям все пробы
почвы

относятся

к

«чистой»

категории

загрязнения(согласно

инженерно-экологическим

изысканиям).
Оценка радиологического загрязнения почв
Оценка радиологического загрязнения почвы (грунта) на ЕРН (естественные радионуклиды)
проводилась специалистами аналитической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи
по Иркутской области», Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр в г. Иркутске
(аттестат аккредитации № RA/RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.) (отчет ИЭИ).
Результаты радиологического анализа представлены в протоколе № 1.21276 от 30.10.2020 г.
(отчет ИЭИ), а также отражены в Таблице 14.
Результат удельной активности радионуклидов в почве (грунте) (ЕРН)
Таблица 14

Аэфф = АRA+1,3 * ATh +0,09 * AK,
где АRa - удельная активность Ra;
АTh - удельная активность Th;
АК - удельная активность K.
Аэфф = 20,9 + 1,3 * 24,9 + 0,09 * 411,3 = 90,3 Бк/кг
Аэфф ˂ 370 Бк/кг
90,3 Бк/кг ˂ 370 Бк/кг
Согласно протоколу № 1.21276 от 30.10.2020г., удельная активность радионуклидов в почве
(грунте) соответствует требованиям СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ99/2009»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности

(ОСПОРБ-99/2010);

СанПиН

2.6.1.2800-10

«Гигиенические

требования

по

ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения». В
соответствии с п. 5.3.4 действующих «Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009» относятся к
радиационнобезопасным материалам I-го класса, (Аэфф ≤ 370 Бк/кг), пригодным по ГОСТ 3010894 «Материалы и изделия строительные» для всех видов строительства.
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Таким образом, по результатам выполненного комплексного радиационного обследования в
пределах участка изысканий, в объеме необходимом для проектных решений, источников
радиационного загрязнения не выявлено.
Радиационно-экологическая обстановка
Оценка радиологического загрязнения почвы (грунта) на ЕРН (естественные радионуклиды)
проводилась специалистами аналитической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи
по Иркутской области», Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр в г. Иркутске
(аттестат аккредитации № RA/RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.).
Результаты радиологического анализа представлены в протоколе № 1.21276 от 30.10.2020 г.
(отчет ИЭИ).
Согласно протоколу № 1.21276 от 30.10.2020г., удельная активность радионуклидов в почве
(грунте) соответствует требованиям СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ99/2009»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности

(ОСПОРБ-99/2010);

СанПиН

2.6.1.2800-10

«Гигиенические

требования

по

ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения». В
соответствии с п. 5.3.4 действующих «Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009» относятся к
радиационнобезопасным материалам I-го класса, (Аэфф ≤ 370 Бк/кг), пригодным по ГОСТ 3010894 «Материалы и изделия строительные» для всех видов строительства.
Таким образом, по результатам выполненного комплексного радиационного обследования в
пределах участка изысканий, в объеме необходимом для проектных решений, источников
радиационного загрязнения не выявлено.
Основываясь на проведенной оценке радиологического загрязнения почвы (грунта) на ЕРН
(естественные радионуклиды), для исследования радиационно-экологического состояния на
площадке предполагаемого строительства были проведены измерения мощности дозы гаммаизлучения и поиска радиационных аномалий специалистами ООО «Эксперт» (Аттестат
аккредитации POCC RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г. (отчет ИЭИ) в октябре 2020 года. Протокол
измерений мощности дозы гамма-излучения и мощности потока радона № 2246/20 от 26.10.2020 г.
(отчет ИЭИ). Руководствуясь п. 4.45 Свода правил «Инженерно-экологические изыскания для
строительства» (СП 11-102-97), а также проектных решений (планировочные работы без
организации котлованов, отсутствие в проектном решении здания - подвальных и цокольных
помещений) радиационно-экологические изыскания включили в себя оценку гамма-фона и поиск
радиационных аномалий на территории предполагаемого строительства. Территория объекта –
открытая, свалка и вывалы мусора отсутствуют. Измерения проведены в 8-ми контрольных точках,
гамма-съемка проведена по маршрутным профилям (с шагом сети 2,5м). На каждой точке
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наблюдения выполнялось по три замера с вычислением среднеарифметического значения и
последующим округлением его до целого. При этом во время передвижения с точки на точку
величина

фона

контролировалась

с

помощью

наушника.

Исследования

выполнены

с

использованием радиометра СРП-68-01 (св-во о поверке № 771-0037 по 21.01.2021 г.) и дозиметра
гамма-излучения ДКГ-01Т1 (первичная поверка по 11.03.2021 г.). Полученные данные
представлены в Таблице 15.
Полученные данные представлены в Таблице 15.
Таблица 15 - Мощность дозы МАЭД гамма-излучения на территории

Согласно экспертному заключению органа инспекции ООО «СанГиК» установлено, что по
итогам проведенных измерений диапазон значений дозы гамма-излучения составил от 0,11 до 0,18
мкЗв/ч, среднее значение составило 0,15 мкЗв/ч. На обследованной территории объекта, участков с
повышенными
отсутствуют.

значениями
Территория

гамма-излучения
исследуемого

не

обнаружено,

радиационные

объекта

соответствует

в

объеме

аномалии

проведенных

исследований, требованиям СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»;
СП 2.6.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ-99/2010).
Оценка воздействия физических факторов
Для исследования вредных физических воздействий на территории предполагаемого объекта
строительства были проведены измерения параметров шума в 3 точках измерения и измерения
электромагнитных излучения (ЭМИ) на рассматриваемом земельном участке. Средствами
измерения являлись: анализатор шума Шумомер (заводской № ЭФ120761, свидетельство № 5990070 до 09.02.2021 г.). Измерения проводились специалистами ООО «Эксперт» (Аттестат
аккредитации POCC RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г. (отчет ИЭИ). Результаты измерений уровня
звукового давления (шума) согласно протоколу № 2244/20 от 26.10.2020г. и представлены в
Таблице 16.
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Таблица 16 - Результаты испытаний уровня акустических колебаний
Место замера

Среднее значение уровня
звукового давления, дБА

ПДУ по СН
2.2.4/2.1.8.562-96
таб. 3 п. 9
55

Эквивалентные уровни
51,2
51,0
48,3
звука, дБа
Максимальные уровни
56,4
53,7
53,0
70
звука, дБа
Измерения уровней шума проводились в дневное (13:45-13:57) время суток, согласно
протоколу результатов измерений параметров шума № 2245/20 от 26.10.2020 г.:
- эквивалентный уровень шума в КТ № 1 составляет 51,2 дБА, что не превышает ПДУ звука –
55 дБА;
- максимальный уровень шума в КТ № 1 составляет 56,4 дБА, что не превышает ПДУ звука –
70 дБА;
- эквивалентный уровень шума в КТ № 2 составляет 51,0 дБА, что не превышает ПДУ звука –
55 дБА;
- максимальный уровень звука в КТ № 2 составляет 53,7 дБА, что не превышает ПДУ - 70
дБА;
- эквивалентный уровень шума в КТ № 3 сотавляет 48,3 дБА, что не превышает ПДУ - 55
дБА;
- максимальный уровень шума в КТ № 3 составляет 53,0 дБА, что не превышает ПДУ – 70
дБА.
Таким образом, измеренные уровни шума в точках КТ № 1, КТ № 2, КТ № 3 не превышают
ПДУ по эквивалентному и максимальному уровню звука для дневного времени суток согласно
таблице 3, п. 9 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».
Вывод: Согласно результатам лабораторных исследований, территория объекта по
показателям шума (эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука), соответствует в
объеме проведенных исследований, требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Также специалистами ООО «Эксперт» (Аттестат аккредитации POCC RU.0001.21ЭТ01 от
28.09.2015 г. выполнены работы по измерению электромагнитного излучения. Замеры
производились измерителем напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50 (заводской номер
2123 св-во о поверке 131-0023 до 28.01.2021 г.). Результаты измерений согласно протоколу №
2246/20 от 26.10.2020г. (Отчет ИЭИ) представлены в Таблице 17
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Таблица 17 - Результаты испытаний ЭМИ 50 Гц.
Место замера

Высота от земли,
м

Точка 1 – территория
участка

0,5
1,5
1,8

Напряженность переменного
электрического поля
частотой 50 Гц, Кв/м
Среднеарифметическое
значение с учетом
неопределенности
измерений
0,001±0,004 (0,95)

Интенсивность МП
частотой 50 гц, А/м
Среднеарифметическо
е значение с учетом
неопределенности
измерений
0,001±0,004 (0,95)
0,002±0,004 (0,95)
0,004±0,005 (0,95)

Результаты измерений, установлено что в точке измерений № 1 (территория участка)
0,001±0,004 (0,95) А/м, 0,002±0,004 (0,95) А/м, 0,004±0,005 (0,95) А/м соответственно.
Значения интенсивности магнитных полей частотой 50 Гц в точке измерения № 1 (на
территории участка) не превышают предельно нормативные уровни интенсивности магнитных
полей частотой 50 Гц, согласно таблице 1, п.1 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».
Вывод: Согласно результатам лабораторных исследований, территория объекта по
показателю интенсивности магнитных полей частотой 50 Гц соответствует в объеме проведенных
исследований, требованиям 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».
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6. Оценка воздействия на окружающую среду
Оценка влияния проектируемой базы отдыха на загрязнение атмосферного воздуха,
водных ресурсов, почв и других компонентов окружающей среды включает в себя:


определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;



оценку воздействия образующихся сточных вод на состояние поверхностных и

подземных вод, определение объемов водопотребления и водоотведения для проектируемого
объекта;


определение нормативов образования и лимитов размещения отходов;



оценку влияния объекта на земельные ресурсы, растительный и животный мир.

6.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух
6.1.1. Характеристика состояния атмосферного воздуха в районе расположения
проектируемого объекта
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой
деятельности можно оценить фоновыми концентрациями, наблюдаемыми Иркутским центром
по мониторингу загрязнения окружающей среды (Иркутский ЦМС).
Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха данного района формируется в
основном переносом выбросов от промышленных предприятий, выбросами от передвижных
источников (автотранспорт) и печных труб частного сектора.
Значения фоновых концентраций по данным Иркутского ЦМС приведены в Приложении
Д.
6.1.2

Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы

На период проведения строительных работ негативное воздействие на химическое и
шумовое загрязнение атмосферного воздуха будет оказываться в результате работы
строительных машин и механизмов, сварочных работ, пересыпок инертных материалов. В
составе загрязняющих веществ могут присутствовать такие ингредиенты, как: оксиды азота,
диоксид серы, оксид углерода, углеводороды по керосину, сажа, пыль, железа оксид, марганец
и его оксиды, фтористый водород.
Данное воздействие будет носить временный характер и прекратится после завершения
строительно-монтажных работ.
В ближайших жилых массивах от проектируемых объектов приземные концентрации по
всем выбрасываемым веществам не должны превысить 1ПДК с учётом фона, шумовое
воздействие не должно превысить 1 ПДУ.
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6.1.3 Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства
Данными проектными решениями предусматривается строительство центра отдыха.
Согласно данным раздела «Проект организации строительства» общая продолжительность
строительства проектируемого объекта составляет 5 месяцев.
До начала основных работ по строительству объекта необходимо выполнить инженерную
подготовку территории, в состав которой входят следующие работы:
- устройство временного ограждения площадки строительства;
- организация системы водоотведения дождевых и талых вод;
- устройство временных дорог и проездов на площадке;
- обеспечение стройки водой и электроэнергией;
- устройство площадки для мойки колес на выезде с территории;
- прокладка наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения;
- разбивка геодезической основы проектируемого здания;
- обеспечение стройки первичными средствами пожарной защиты.
Согласно данным раздела «Проект организации строительства» общий перечень
автомашин и строительной техники представлен в таблице 21, расход инертных материалов - в
таблице 22 настоящей главы.
Таблица 21 - Потребность в строительной технике и механизмах
Наименование

Марка

Техника с навесным оборудованием (бульдозер,
экскаватор, погрузчик)

Марка базовой
машины.
Мощность
двигателя

Bobcat

108 л.с.

1

11

Кран автомобильный

Tadano
GR 300
EX

217 л.с.

1

48

Каток самоходный на пневмошинах

ДУ – 31

1

6

Асфальтоукладчик
Бетононасос
Автосамосвал (4,5т)
Автосамосвал (12т)

RP451L
Швинг

1
1
1
2

4
8
60
7

КамАЗ

Кол-во, Кол-во дней
шт.
работы

Двигатель АМ-01;
180,8кВт
Дизель, 40,4 кВт
Дизель, 176кВт
Дизель81,0 кВт
Дизель 176,5 кВт

Таблица 22 - Ведомость объемов подготовительных и земляных работ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
Стр.
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Наименование

Ед.изм.

Количество

м3
м3
м3
м3
шт./м3
м3

315
231
84
298
40/2
17

Выемка грунта
Насыпь грунта
Излишкигрунта (вывезти)
Срезка почвенно-растительного грунта (лишний, увезти)
Рубка кустарника
Разборка существующих фундаментов бетонных
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№ п/п
7
8

Наименование
Разборка бордюра из бортового камня марки БР 100.20.8
Демонтаж опор освещения

Ед.изм.

Количество

мп
шт.

20
3

При проведении строительных работ с помощью техники возможно загрязнение
атмосферного воздуха за счет разгрузки инертных материалов (грунт, песчано-гравийная
смесь), проведения сварочных работ и работы двигателей внутреннего сгорания строительной
техники и автотранспорта. Выемка грунта будет осуществляться как механизированным
способом, так и вручную.
Формирование складов пылящих материалов непосредственно в районе строительства
проектом не предусмотрено. Все материалы будут подвозиться по - необходимости и
потребляться «с колес». Обеспечение строительными конструкциями и материалами будет
осуществляться с предприятий стройматериалов, стройиндустрии, а также действующих
карьеров.
Мощность выбросов (г/с) в процессе строительства не стационарна по времени, в связи с
чем, оценка единичного выброса для объектов стройки принята по максимальной нагрузке на
строительные механизмы.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р составлен
перечень веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в
области охраны окружающей среды: диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на
железо), марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид,
сероводород, углерода оксид, фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в
пересчете на фтор), бензин (нефтяной, малосернистыйв пересчете на углерод), керосин,
углеводороды предельные C12-C19, пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70
процентов.
Таблица 23 - Общий перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
(Период строительства)
Загрязняющее вещество
код
наименование
0123 диЖелезотриоксид (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)
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0337 Углерод оксид
0342 Фториды газообразные
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь

ПДК с/с

0,04000

3

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/год
0,0005536
0,000335

ПДК м/р

0,01000

2

0,0000980

0,000059

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

0,20000
0,40000
0,15000
0,50000
0,00800
5,00000
0,02000
0,20000

3
3
3
3
2
4
2
3

0,0534174
0,0086803
0,0121950
0,0065828
0,0000071
0,2368074
0,0000567
0,0750000

0,128583
0,020895
0,027468
0,015894
0,000004
0,154919
0,000034
0,181440

Используемый
критерий

Значение
Класс
критерия мг/м3 опасности
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изомеров о-, м-, п-)
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в
ПДК м/р
5,00000
пересчете на углерод)
2732 Керосин
ОБУВ
1,20000
2754 Углеводороды предельные C12-C19
ПДК м/р
1,00000
2902 Взвешенные вещества
ПДК м/р
0,50000
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
ПДК м/р
0,30000
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2
ПДК м/р
0,50000
Всего веществ
:
16
в том числе твердых : 6
жидких/газообразных : 10
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6043 (2) 330 333
6204 (2) 301 330
6205 (2) 330 342

4
4
3
3
3

0,0064444

0,001070

0,0258877
0,0086294
0,0440000
0,0081667
0,0016333
0,4881598
0,0666466
0,4215132

0,038430
0,072894
0,026611
0,026470
0,004281
0,699387
0,085224
0,614163

Согласно ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и
методы определения этих нормативов» (п.4.5), если величина наибольшей приземной
концентрации не превышает 0,1 ПДК, то учет фона для данного вещества не требуется. Учет
фона проводился для диоксида азота. Предусмотрено, что на строительной площадке будет
выполняться только мелкий ремонт строительных машин и автотранспорта. Крупный ремонт,
профилактика, замена масел будут производиться на базах механизации предприятияподрядчика.
Минимизация загрязняющих выбросов будет производиться за счет соблюдения условий
технического осмотра транспорта и контроля на токсичность отработанных газов от двигателей
автотранспорта.
Контроль технического состояния строительной техники будет осуществлять подрядная
организация, на балансе которой она состоит.
6.1.4 Загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации
После реализации всех проектных решений по строительству, новых источников
выбросов загрязняющих веществ не появится.
6.1.5. Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу
Мероприятия по снижению отрицательного воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду включают в себя соответствующие мероприятия природоохранного характера и
санитарно-гигиенического характера, которые призваны обеспечить безопасность и безвредность для
человека и окружающей среды влияния предприятия.
Период строительных работ
Учитывая отсутствие источников постоянного выброса, рассредоточенность выбросов
загрязняющих веществ по территории площадки и кратковременность выбросов во времени,
основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельнодопустимых концентраций на период проведения строительных работ являются:
Стр.
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- запрет одновременности работы техники более 3 единиц;
- организация технических и профилактических работ по регулированию топливной
аппаратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида углерода в
пределах установленных норм;
- сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок;
- максимальное сокращение совместной работы ДВС используемой техники;
- глушение двигателей задействованной техники при возникновении технологических
перерывов в работе;
- полив технологических автодорог в засушливое время года при расходе воды на 1 м2
проезжей части 1,5 – 2,0 литра;
- установка сплошных ограждений по периметру стройплощадки;
- отмена погрузочно-разгрузочных и планировочных работ, приводящих к повышенному
пылевыделению в летнее засушливое время при ветрах более 7-10 м/с;
Период эксплуатации объекта
Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в период
эксплуатации не требуются в связи с отсутствием источников загрязнения.
6.1.6. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных
метеорологическихусловиях (НМУ)
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических
условиях не предусматриваются.
6.1.7.

Характеристика аварийных и залповых выбросов

Учитывая технологические особенности производимых на проектируемом объекте
работ, возникновение аварийных выбросов в период строительства маловероятно.
Залповые выбросы загрязняющих веществ технологией эксплуатации проектируемого
объекта не предусмотрены.
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6.2.

Воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды

6.2.1. Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на водные
объекты в период строительства
Водопотребление

в

период

строительства

предусматривается

на

производственные,

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.
Временное водоснабжение стройки для хозяйственных и питьевых, технических целей
обеспечить от привозной воды.
Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01

«Питьевая

вода.

Гигиенические

требования

к

качеству

питьевой

воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Обеспечение водой осуществляется следующим образом:
- для производственных целей – привозная в цистерне;
‒ для хозяйственных нужд (умывание) - привозная в цистерне;
‒ вода для питьевых нужд – привозная бутилированная в заводской упаковке.
Для хозяйственных нужд (умывание, душ) установить емкость с привозной водой и
водонагреватель в помещении умывальника и душевой комнаты.
На строительной площадке предусмотрена установка туалетных кабин в количестве 2 шт. –
туалетная кабина «Стандарт».
В соответствии со способом обращения, образующиеся в кабинах жидкие фракции, относятся
к сточным водам на основании письма Минприроды России от 13.07.2015 №12-59/16226 и как
отходы не учитываются.
Вода для производственных нужд необходима для разведения сухих смесей, использования
машин и установок, подпитки бетона и т.д. Вода на производственные нужды используется
безвозвратно.
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6.2.2. Воздействие объекта на подземные и поверхностные воды
Период строительства (согласно раздела ПОС)
Расход воды на производственные потребности
Вода для производственных нужд необходима для разведения сухих смесей, использова-ния
машин и установок, поливки бетона, гидроиспытаний и т.д.
Потребность строительства в воде определена в соответствии с методикой, изложенной МДС
12-46.2008.
Расход воды на производственные потребности, л/с:
Qпр = (Kн × qп × Пп × Kч) / (3600× t), л/с
где Qпр – общий расход воды на производственные потребности, м3;
qп – расход воды на производственного потребителя (подпитка бетона, разведение сухих
смесей и т.д.) (500 л);
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену (2);
Кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления (1,5);
t – число часов в смене (8);
Кн – коэффициент на неучтенный расход воды (1,2).
Q = (1,2 × 500 × 2 × 1,5) / (3600 × 8) = 0,0625 л/с.
Общее количество воды на производственные нужды:
Q = (0,0625 × 3600 × 8) × 5 × 21 = 189000 литров = 189,0 м3,
где 5 – общее количество месяцев расхода воды;
21 – количество рабочих дней в месяце.
Объемы, используемые для разведения сухих смесей, использования машин и установок,
подпитки бетона, учитываются как безвозвратные потери.
Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности
Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на период строительно-монтажных
работ определен по формуле:
Q = ((q × n × K) × t) / 1000, м3/период
где Q – общий расход воды на период строительства, м3;
q – удельный расход воды, л. на 1 чел./смену. Норма расхода воды на строительных площадках при отсутствии канализации на 1 работающего в смену составляет 15 л (в том числе на
питьевые нужды 3 л);
n – максимальное количество работающих в смену (14);
K – количество смен в сутки (1);
t – продолжительность строительства, дней (105).
Q = ((15 × 14 × 1) × 105) / 1000 = 22,05 м3,
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в том числе на питьевые нужды: 14×3л×105дн. = 4,41 м3.
Для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предусмотрено наличие туалетной
кабины «Стандарт». В составе туалетной кабины «Стандарт» предусмотрен приёмный пластиковый
бак емкостью 0,25 м3.
Приёмный бак периодически опорожняется и очищается при помощи ассенизационной
машины. Отходы перекачиваются в выгреб, построенный в первоначальный период.
После завершения объекта строительства, приемный бак опорожняется полностью,
промывается при помощи ассенизационной машины, с последующим вывозом на очистные
сооружения.
Объем

водоотведения

хозяйственно-бытовых

сточных

вод

принят

равным

объему

водопотребления.
Суточный расход водопотребления от мойки колес
Во избежание выноса грязи на дорогу на строительной площадке предусмотрена установ-ка
для мойки колес автотранспорта, выезжающего с территории, с системой оборотного водоснабжения «Мойдодыр К-1».
Объем воды в установке составляет 0,9 м3, из них – 20 % безвозвратные потери.
Проектом приняты 3 автомашины в течение рабочей смены, выезжающие за пределы
строительной площадки.
Согласно табл. 3 «Рекомендации по устройству пунктов мойки (очистки) колес автотранспорта на строительной площадке, 52-03» расход воды на мойку одной машины составляет 0,08
м3.
Объем сточных вод, поступающих на очистку, составит:
0,08×3 = 0,24 м3/сутки.
Безвозвратные потери в сутки составят:
0,9×0,2×0,24 = 0,04 м3
Продолжительность строительства составляет:
5 мес. ×30,5дн.= 152 календарных дней = 0,4 года.
В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная
версия СНиП 23-01-99*» для г. Иркутска продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0°С составляет 170 суток/год.
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 0°С составляет:
152 - (170×0,4 года) = 84 календарных дней ̴ 2,8 месяца,
в том числе рабочих дней: 2,8×21 раб.дн. = 59 дн.
Расчет воды на мойку колес произведен на 59 дней.
На подпитку для эксплуатации установки на период строительства потребуется:
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0,04 м3/сут, ×59 = 2,36 м3/период.
Общий расход воды на установку мойки колес за 5 месяцев, состоящий из общего объема
воды в установке, подлежащей вывозу по окончанию строительных работ, и воды, требуемой для
подпитки, составит:
0,9 + 2,36 = 3,26 м3/период.
В период строительства будут образовываться сточные воды после мойки колес техники и
автотранспорта. После завершения строительства отходы из емкости, в том числе стоки, вывозятся
на очистные сооружения, согласно письму ООО «Чистые технологии Байкала» № 4 от 14.01.2021 г.
(текстовое приложение Н).
Концентрации на входе:
Взвешенные вещества, мг/л:4500
Нефтепродукты, мг/л:200
Концентрации на выходе:
Взвешенные вещества, мг/л: 3
Нефтепродукты, мг/л: 0,6.
Поверхностные стоки
Расчет поверхностного стока выполнен в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация.
Наружные сети и сооружения», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», Рекомендаций по
расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий,
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты.
Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод.
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод на территории застройки в период выпадения дождей, таяния снега определяется по формуле:
Wr = Wд + Wт ,
где Wд и Wт - среднегодовой объем дождевых и талых вод, м3.
Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wд) вод определен по формулам:
Wд = 10 hдΨд F
Wт = 10 hтΨт F
где F - общая площадь стока – (Fуч.- Fзастр.= 0,23 га);
hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СП 131.13330.2012;
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых
вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 1 СП
131.13330.2012;
Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно:
Ψд для щебеночных покрытий - 0,4;
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Ψд для грунтовых поверхностей – 0,1.
Ψт с учетом потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхно-стями
в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.
Hд = 407 мм, hт = 70 мм
F щебеночных покрытий = 0,03га,
F грунтовых покрытий = 0,2га.
1. Среднегодовой объем дождевых вод:
- с щебеночных покрытий:
Wд = 10*407*0,4*0,03=48,84 м3/год.
- с грунтовых покрытий:
Wд = 10*407*0,1*0,2=81,4 м3/год.
Суммарный среднегодовой объем дождевых вод:
Wд = 48,84+81,4=130,24 м3/год.
2. Среднегодовой объем талых вод:
Wт = 10*70*0.5*0,23= 80,5 м3/год
Среднегодовой общий объем поверхностных сточных вод составит:
Wr =130,24 + 80,5 = 270,74 м3/год.
Дождевые и талые стоки вертикальной планировкой собираются в дождеприемные колодцы с
дальнейшим отводом в существующий канализационный ливневой коллектор диаметром 1500 мм,
проходящий через парк им. 10-летия Ангарска, перпендикулярно ул. Ворошилова.
В таблице 24 представлен баланс водопотребления и водоотведения на период
строительства.
Таблица 24 – Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства
Наименование показателя

Водопотребление,
м3/период

Хозяйственно-бытовые нужды
Производственные и технические нужды:
Разведение сухих смесей, использования машин
и установок, подпитки бетона
Мойка колес
Итого:
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Водоотведение, м3/период
Очистные
Безвозвратное
сооружения
водопотребление
22,05
–

189,0

–

189,0

3,26
214,31

0,9
22,95

2,36
191,36
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Период эксплуатации (согласно раздела ИОС 2,3)
Сведения о системе водоснабжения и водоотведения объекта на период эксплуатации
представлены согласно разделам 5.2,3 «Система водоснабжения. Система водоотведения».
На территории застройки отсутствуют существующие сети водоснабжения.
В соответствии с техническими условиями, выданными МУП АГО «Ангарский
Водоканал» от 26.11.2020 г. № 96, технологическое присоединение объекта предусмотрено от
городского кольцевого водопровода диаметром 300 мм, проходящего между стадионом и
бассейном «Ангара» (текстовое приложение О). Свободный напор в точке подключения
составляет 26 м. вод. ст.
Внутренние системы водоснабжения
Системы
«Внутренний

водоснабжения
водопровод

и

запроектированы
канализация

в

соответствии

зданий»,

СП

с

СП

30.13330.2016

2.3.6.1079-01

«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 10.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод».
На основании п.п. 5.3.2.1, 5.3.1.2 СП 30.13330-2016 системы внутреннего водопровода
здания предусмотрены с учетом санитарно-гигиенических требований водопотребителей, с
учетом качества воды существующей системы водоснабжения, противопожарных требований,
требований технологии производства.
В здании предусмотрены системы:
- хозяйственно-питьевого водопровода (В1);
- горячего водопровода (Т3);
Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».
Количество холодной воды подсчитывается по числу потребителей исходя из нормы
расхода воды на 1 потребителя в час, в сутки, и количества санитарных приборов.
Основным ","d":"потребителем является расчетное количество блюд.
Количество блюд (U) реализуемых за 1 час определено по СП 30.13330.2016 табл. А.2 по
формуле:
U=2,2 * n * m ,
Где: n - количество посадочных мест = 110 (по заданию технологов),
m – количество посадок в час = 1 (по заданию технологов),
U=2,2*110*1 =242 блюд
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Количество блюд (U) реализуемых за 1 рабочий день определено по СП 30.13330.2016
табл. А.2 по формуле:
U=2,2 * n * m * T * Y,
Где: n - количество посадочных мест = 110 (по заданию технологов),
m – количество посадок в час = 1 (по заданию технологов),
Т- время работы предприятия, ч.,
Y- коэф-т неравномерности посадок на протяжении рабочего дня (принят 0,45).
U=2,2*110*1*8*0,45=872 блюда
Удельное водопотребление (q) на 1 блюдо - принято по табл.А2 СП 30.13330.2016 п.10 =
12 литров.
Расчетные расходы воды приведены в таблице 25.
Таблица 25 – Расчетные расходы воды
Наименование системы
ХВС, в том числе:
ГВС
Противопожарный водопровод
Хозяйственно-бытовая канализация

м3/сут
10,464
2,965
10,464

Расчетный расход
м3/ч
2,904
0,823
2,904

л/с
2,55
1,04
2,55+1,6

Нормы расхода, установленные на основных потребителей (1 блюдо), включают в себя
все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, посетителями, на уборку
помещений и т.д.).
Внутренние системы водопровода В1 обеспечиваются водой от проектируемой наружной
сети водопровода.
Подключение осуществляется одним вводом водопровода В1 Ø50мм (ПЭ100 SDR17
Ø63х3,8),
Для уборки помещений в здании предусмотрена комната уборочного инвентаря,
оборудованная поддоном с подводом холодной и горячей воды.
Для умывальников в санитарных узлах предусмотрено однорукояточное управление
пуском воды, технологические раковины и мойки оборудуются смесителями с локтевыми
кранами.
Санузел МГН оборудуется умывальником с однорукояточным смесителем и термостатом.
Полив территории осуществляется механизированным способом при поливе общей зоны
отдыха.
Способ прокладки трубопроводов водоснабжения открытый.
Сети прокладываются с уклоном 0,002 в сторону опорожнения.
Схема прокладки хозяйственно-питьевого водопровода - тупиковая.
Описание системы горячего водоснабжения;
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Горячая вода готовится из холодной в емкостных электроводонагревателях объёмом 50,
100 литров, мощностью 1,5; 3,0 кВт. Учитывая малую протяженность и тепловую изоляцию
трубопроводов, система горячего водоснабжения тупиковая.
Резервирование горячего водоснабжения не предусмотрено, так как при отсутствии
электроснабжения предприятие не работает.
Водонагреватели обеспечивают температуру в системе не менее 65 оС
Удельное водопотребление (q) на 1 блюдо - принято по таблице А2 СП 30.13330.2016 п.10
= 3,4 литров. Расчетные расходы приведены в таблице 7.2.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в
том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая
оборотное
Внутренний противопожарный водопровод" таблица 1 при строительном объеме 1400 м3
не требуется. Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии с СП 8.131302009

"Системы

противопожарной

защиты.

Источники

наружного

противопожарного

водоснабжения. Требования пожарной безопасности" и составляет 10 л/с.
Количество пожаров – 1, время тушения пожара -3 часа.
Техническое и оборотное водоснабжение не предусматривается.
Автоматическое водяное пожаротушение не предусматривается.
Сведения о качестве воды
Так как источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные
сети водоснабжения, качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».
Описание системы горячего водоснабжения
Горячая вода готовится из холодной в емкостном электроводонагревателе объемом 50
литров. Система горячего водоснабжения монтируется из стальных электросварных труб по
ГОСТ 3265-75*. Стальные трубопроводы предохраняются от коррозии покрытием грунтовкой
ГФ-021 в 1 слой и краской БТ-177 в 2 слоя. Система в связи с малой протяженностью тупиковая.
Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону опорожнения.
Монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию сетей горячего водоснабжения следует вести
согласно указаниям СП 73.13330.2011.
Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону опорожнения.
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения
и станциях очистки сточных вод
На территории застройки отсутствуют существующие сети водоотведения.
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В соответствии с техническими условиями № 96 от 26.11.2020 г выданными МУП АГО
«Ангарский Водоканал» технологическое присоединение объекта предусмотрено от городского
канализационного коллектора диаметром 150 мм., проходящего вдоль земляного участка с
кадастровым номером 38:26:040801:1880.
Наружные сети водоотведения выполнятся отдельным разделом.
В проекте предусмотрены следующие внутренние системы канализации:
- бытовая канализация (К1), отводящая стоки от санузлов и помещения уборочного
инвентаря;
- производственная канализация (К3), отводящая стоки от технологического оборудования
кафе.
Канализационные стоки всех систем поступают в наружные централизованные системы
бытовой канализации.
В соответствии с технологическим заданием и СП.118.13330.2021 п.8.28 локальные
очистные сооружения (жироуловители) в проекте не предусмотрены.
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод,
концентраций

их

загрязнений,

способов

предварительной

очистки,

применяемых

реагентов, оборудования и аппаратуры
Выбор систем канализации произведен с учетом санитарно-гигиенических требований.
Предварительная очистка бытовых стоков в данном проекте отсутствует.
Очистка

и

обеззараживание

сточных

вод

осуществляется

на

общегородских

канализационных очистных сооружениях.
Нормы водоотведения бытовых сточных вод равны нормам водопотребления на питьевые
и хозяйственно-бытовые нужды и приведены в таблице 26.
Таблица 26 - Сведения о нормах водоотведения
Объекты
водопотреблени
я

Единицы
измерени
я

Кафе на 110
посадочных мест

1 блюдо

Кол-во
сут/час

Норма
водопотреблени
я на ед.
измерения, л/сут

Норма
водопотреблени
я на ед.
измерения, л/час

Расхо
д
воды,
м3/сут.

872/24
2

Расчетны
й расход
воды,
м3/час (по
приборам)

Расчетны
й расход
воды, л/с
(по
приборам)

12

12

10,464

2,904

2,55+1,6

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков
В соответствии с техническими условиями от 23.12.2020 г. №5111 на подключение к
централизованной системе ливневой канализации, выданными Администрацией Ангарского
городского округа Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи, технологическое присоединение объекта выполняется в
канализационный ливневой коллектор диаметром 1500 мм., проходящий через парк им. 10-летия
Ангарска перпендикулярно ул. Ворошилова (текстовое приложение О).
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Дождевые и талые стоки вертикальной планировкой собираются в дождеприемные
колодцы с дальнейшим отводом в коллектор.
Расчет поверхностного стока выполняется в соответствии с СП 32.13330.2018
«Канализация.

Наружные

сети

и

сооружения»,

СП

131.13330.2018

«Строительная

климатология», Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного
стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в
водные объекты.
Расчет поверхностного стока
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод на площадках предприятия в период
выпадения дождей, таяния снега определяется по формуле:
Wr = Wд + Wт ,
где Wд и Wт - среднегодовой объем дождевых и талых вод, м3.
Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wд) вод определяется по формулам:
Wд = 10 hд Ψд F
Wт = 10 hт Ψт F
где F - общая площадь стока, га;
hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 4.1 СП
131.13330.2018;
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество
талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 3.1
СП 131.13330.2012 (исходные данные приняты по г. Иркутску);
Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.
Ψд для
- водонепроницаемых покрытий 0,6-0,7;
- для газонов – 0,1.
Ψт с селитебных территорий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного
впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах
0,5-0,7.
Исходные данные:
hд=401 мм, hт=69 мм
F застройки = 803 м2,
F тротуаров = 470 м2,
F озеленения =1820 м2.
Площадь принята в границах благоустройства.
1. Среднегодовой объем дождевых вод:
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- с застройки, дорожных покрытий, тротуаров:
Wд = 10* 401*0,6*(0,0803+0,047)=306,28 м3/год
- с территории озеленения:
Wд = 10*401*0,1820*0,1=72,98 м3/год
Суммарный среднегодовой объем дождевых вод
Wд = 306,28+72,98=379,26 м3/год
2. Среднегодовой объем талых вод:
Wт = 10*41*0,5*0,3093= 63,41 м3/год
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод составит:
Wr =379,26+63,41=442,67 м3/год
Концентрация загрязнений наиболее загрязненной части дождевого стока.
Концентрация загрязнений наиболее загрязненной части дождевого стока, определена по
таблице 16 СП 32.13330.2016 и составляет:
- взвешенные вещества – 300 мг/дм;
- нефтепродукты – 1 мг/дм;
- БПК5 – 40 мгО2/дм.
Концентрация загрязнений талого стока составляет:
- взвешенные вещества – 1500 мг/л;
- нефтепродукты – 1 мг/дм;
- БПК5 – 70 мгО2/дм
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Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Участок строительства расположен на берегу Иркутского водохранилища. Негативное
воздействие проектируемого объекта на данную среду не ожидается при соблюдении требований
природоохранного законодательства.
Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите подземных и
поверхностных вод от загрязнения на период строительства:
•

строительная

площадка

оснащается

водонепроницаемыми

контейнерами

для

коммунальных и строительных отходов;
•

проезд техники только по дорогам с твердым покрытием;

•

заправка строительной техники на базе Подрядчика с регулярной проверкой

герметичности топливных баков;
•

ремонт строительной техники планируется на производственной базе предприятия

подрядчика;
•

перед

выездом

со

стройплощадки

строительной

техники

и

автотранспорта

предусмотрена мойка колес строительной техники;
•

при прокладке инженерных коммуникаций и устройстве сооружений систем

хозяйственно-бытовой канализации учитывается сейсмичность площадки;
•

отвод поверхностных сточных вод в аккумулирующие водонепроницаемые емкости с

последующим вывозом;
•

отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в аккумулирующие

водонепроницаемые емкости с последующим вывозом.
В целях исключения негативного воздействия на природные воды в период эксплуатации
объекта, предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:
•

недопущение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф;

•

отвод поверхностных сточных вод в аккумулирующие водонепроницаемые емкости с

последующим вывозом;
•

учет использования вод с помощью счетчиков воды, устанавливаемых в здании;

•

отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в аккумулирующие водонепроницаемые

емкости с последующим вывозом.

756.20-ОВОС
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Стр.

43

50

6.3. Мероприятия по защите от шума
Для создания комфортных условий жизни населения первоочередной задачей является
соблюдение допустимых уровней звука на территории непосредственно прилегающей к жилым
домам, учебно-воспитательным и социально значимым объектам.
Допустимые уровни звука принимаются по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой застройки», значения
которых приведены в таблице 27.
Таблица 27 – Допустимые уровни звука
Функциональное назначение территории Допустимые уровни звука,
Допустимые уровни
дБА., Lэкв.
звука,дБА, Lмакс
с 07 до 23 ч с 23 до 07 ч с 07 до 23 ч с 23 до 07 ч
Территории, непосредственно
55
45
70
60
прилегающие к жилым домам, зданиям
поликлиник, зданиям амбулаторий,
диспансеров, домов отдыха, пансионатов,
домов-интернатов для престарелых и
инвалидов, детских дошкольных
учреждений, школ и других учебных
заведений, библиотек
Территории, непосредственно
60
50
75
65
прилегающие к зданиям гостиниц и
общежитий
Расчет шумового воздействия производился по программному комплексу «Эколог-Шум»
версия 2.4.2 в соответствии с требованиями, изложенными в СП 51.13330.2011. «Защита от
шума».
Программный комплекс «Эколог-Шум» разработан ООО «Фирма «Интеграл» (г, СанктПетербург) и признан пригодным к использованию Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Свидетельство № 7 от 01.06.2007 г.).
Нормируемыми параметрами шума в расчетных точках являются уровни звукового
давления L, дБ, в октановых полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125,
250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.
Для

ориентировочных

расчетов

допускается

использование

уровней

звука

La

(эквивалентный уровень звука Lаэкв), дБА.
В данном разделе выполнены ориентировочные расчеты шумового воздействия в период
строительства и эксплуатации.
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Акустическое воздействие объекта в период строительства
В период проведения работ источниками шумового воздействия на прилегающую к месту
проведения работ территорию будет автотранспорт, строительные машины, задействованные на
работах. Одновременно на площадке строительства (работы в населенном пункте) могут
работать 2 единицы дорожной техники и автотранспорта. Скорость движения по строительной
площадке всех используемых средств транспорта не превышает 10 км/час.
Характеристики источников шума, приведены в таблице 28.
Уровень звука от дорожной техники принят по Протоколу измерения шума на
строительной площадке (протокол размещен в открытом доступе сети интернет) и составляет:
– бульдозер (до 150 кВт) – максимальный 80 дБа, эквивалентный 75 дБа;
– самосвал (КАМАЗ) – максимальный 78 дБа, эквивалентный 72 дБа.
Протокол размещен в общем доступе на интернет ресурсе.
Для контроля уровня шумового воздействия выбрано 4 точки, координаты которых
представлены в таблице 29.
Работы по строительству будут проводиться только в дневное время.
Значения уровня шума определяются 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 жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки» регламентируется эквивалентный уровень шума (Lа, дБА).
Расчет был выполнен при одновременной работе бульдозера и самосвала.
Таблица 28 - Характеристика источников шума (период строительства)
Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц

Источник

N

001 Самосвал
002 Дорожная техника
(Бульдозер)

La.экв

La.макс

72.0

78.0

75.0

80.0

Дистанция замера (расчета)
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
R (м)
7.5
66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0
7.5

69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0

Таблица 29 - Анализ расчетных уровней звука (период строительства)
Расчетная точка
N

Название

Координаты точки
X (м)

001 на границе жилой
зоны
002 на границе жилой
зоны
003 на границе жилой
зоны
004 на границе жилой

Y (м)

Расчетные уровни шума, Lа,
дБА, Экв/Макс

3307100,00413150,00

51.80/57.20

3307241,00412811,50

47.90/53.40

3307183,00413159,50

49.40/54.80

3307128,00413224,50

49.30/54.80

Предельно допустимые уровни шума (в
соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96),
дБА*, Эквив/Макс

756.20-ОВОС
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

55/70

Стр.

45

52
Расчетная точка
N

Координаты точки

Название

X (м)

Y (м)

Расчетные уровни шума, Lа,
дБА, Экв/Макс

Предельно допустимые уровни шума (в
соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96),
дБА*, Эквив/Макс

зоны
Примечание: * - уровень шума в дневное время на территории, прилегающей к жилым домам.

По результатам расчета превышений эквивалентных и максимальных уровней звука в 55
дБА и 70дБА во всех контрольных точках не выявлено. Отчет по программе «Эколог-шум» и
картограммы звукового давления представлены в текстовом приложении М раздела ООС.
Акустическое воздействие в период эксплуатации
После реализации всех проектных решений по строительству, новых источников
шумового воздействия не появится.
Мероприятия по снижению уровня шума
Мероприятия

по

снижению

шума

в

период

строительства

и

эксплуатации

предусматривают:
- выбор марок технологического оборудования с учетом требования допустимого уровня
звукового давления;
- запрет проведения работ в вечерние и ночные часы, а также в выходные и праздничные
дни;
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, по возможности, при выключенных
двигателях;
- использование звукоизолирующих кожухов, закрывающих шумные узлы и агрегаты
строительных машин и оборудования;
-

применение

глушителей

активного

и

реактивного

типа

для

ослабления

аэродинамического шума, создаваемого компрессорами;
- применение акустических экранов, отгораживающих источники шума;
- расстановку работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного
звукоограждения и естественных преград;
- контроль уровня шума на рабочих местах должен осуществляться не реже одного раза
в год.
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6.4.Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или
загрязнённых земельных участков и почвенного покрова
6.4.1. Воздействие намечаемой деятельности на земельные ресурсы и почвы
Участок под строительство центра отдыха находится по адресу: Иркутская область, город
Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022.
Площадь территории составляет 3 093 м2.
В таблице 30 представлены технико-экономические показатели земельного участка.
Таблица 30 – Технико-экономические показатели земельного участка
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
2

Наименование
Площадь отвода земельного участка
Площадь застройки
Площадь тротуарного покрытия
Площадь озеленения
Площадь тротуарного покрытия вне границ отвода

Ед. изм.
м2
м2
м2
м2
м2

Количество
3093
803
470
1820
228

Примечание

Сущ. газон

В таблице 31 представлены технико-экономические показатели проектируемого объекта.
Таблица 31 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта
Наименование показателей
1.Площадь земельного участка в границах отвода (для всего земельного участка)
3. Площадь застройки о центра отдыха
4. Этажность
5. Общее количество этажей

Ед.изм.
м2
м2
шт.
шт.

Количество
3093
453
1
1

Проектируемый объект расположен в пределах земельного отвода. Дополнительного
изъятия земельных ресурсов не планируется.
После реализации проектных решений условия землепользования не изменятся и будут
соответствовать установленной категории земель – земли населённых пунктов.
В процессе реализации предусмотренных проектных решений воздействие на земельные
ресурсы и почвы выразится в виде:
- выемки грунтов при рытье котлованов и траншей;
- изменения статистических нагрузок на грунты основания;
- образования отходов, которые могут стать источником загрязнения почв.
В связи со стесненными условиями строительства подача основных строительных
материалов в зону работ ведется непосредственно с площадки разгрузки, с «колес», без
организации мест долговременного хранения.
Воздействие на земельные ресурсы и почвы при осуществлении намечаемой деятельности
носит локальный характер и ограничено периодом проведения строительных работ.
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В процессе эксплуатации воздействие на земельные ресурсы и почвы может выразиться в
виде загрязнения при нарушении порядка временного накопления отходов и захламления
территории.
Таблица 32 - Баланс земляных масс
Наименование грунта
1 Грунт планировки территории
В т.ч. растительный грунт (h-0,2 м)
2 Замена плодородного слоя почвы на участках насыпи (h-0,2 м)
3 Грунты, вытесняемые:
- фундаментами зданий и сооружений*
- подземными сооружениями
- тротуарным покрытием
4 Уплотнение грунта в насыпи (5%)
Итого:
В т.ч. непригодный для насыпи грунт (плодородный слой почвы)
5 Недостаток грунта
*- учесть в строительной части

Количество, м3
Насыпь (+)
Выемка (-)
127
5
(5)
293
(293)
-200**
11
231

6
-**

225

304
(298)

**- с учетом мусоросборной площадки

Для обеспечения благоприятных санитарно – гигиенических условий на территории
центра отдыха предусмотрен полный комплекс работ по благоустройству и озеленению. Работы
производятся как в границах отвода участка, так и вне границ участка.
Рельеф (существующий газон) и существующий кустарник максимально сохраняются на
территории участка строительства центра отдыха. Предусмотрена посадка высокорастущих
деревьев (ель сибирская).
Для обеспечения пешеходных связей выполняются тротуары с покрытием из
асфальтобетона. Часть тротуара выполняется с покрытием из щебня.
На территории предусмотрена велопарковка и площадка для мусоросборных контейнеров
(7 м2).
Так же на территории выполняется расстановка скамей и урн для мусора.
Информация об ограничениях использования земельного участка (ЗУ)
Согласно данным градостроительного плана земельного участка № RU383100000-013, земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий (текстовое приложение И):
1)

Охранная зона КЛ-0,4 кВ – площадь земельного участка, покрываемая зоной с осо-

быми условиями использования составляет 19 м2 (сведения в ЕГРН отсутствуют).
2)

Охранная зона КЛ-6 кВ – площадь земельного участка, покрываемая зоной с особы-

ми условиями использования составляет 95 м2 (сведения в ЕГРН отсутствуют).
3)

Охранная зона КЛ-35 кВ – (кадастровый номер 38:26:000000:6877) площадь земель-

ного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования составляет 109 м2.
4)

Охранная зона связи – площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми

условиями использования составляет 416 м2 (сведения в ЕГРН отсутствуют).
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6.4.2. Мероприятия по снижению негативного воздействия на земельные ресурсы и
почвы
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова, рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и
почвенного покрова
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве
любых строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к
их проведению, изложенные в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 11 июня 2003 г.:
- соблюдение границы территории, отведенной под строительство;
- проезд транспортных средств, строительных машин и механизмов осуществляется
только по специально построенным временным и постоянным дорогам и подъездам;
- все строительно-монтажные работы должны проводиться исключительно в пределах
участка строительства;
- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами строительных
материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;
- содержание территории в надлежащем санитарном состоянии;
- сбор коммунальных и строительных отходов на рабочих местах и участках производства
работ производится в специально оборудованные контейнеры;
- слив горюче-смазочных материалов, заправка строительных машин и механизмов
производится в специально оборудованных местах;
- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное
удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного
воздействия;
- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов
производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием
На всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие:
развитие

неблагоприятных

рельефообразующих

процессов,

изменение

естественного

поверхностного стока на участке строительства, загорание естественной растительности,
вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание,
захламление территории строительными отходами, разлив горюче-смазочных материалов, слив
на трассе отработанных масел и т.п.
Дополнительно к требованиям по охране окружающей среды, с целью уменьшения
отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, следует применять
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укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов, в том числе:
проведение в базовых условиях преимущественно в летний период работ по сварке и сплошной
изоляции трубных секций; подготовку и герметизацию кромок труб под сварку неповоротных
стыков; монтаж, изоляцию линейных крановых узлов и задвижек, узлов подключения
оборудования.
По окончании строительных работ необходимо:
- очистить территорию от строительного мусора;
- ликвидировать ненужные выемки и насыпи, выполнить планировочные работы;
- выполнить благоустройство территории, согласно проектным решениям.
На период эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия по охране земельных
ресурсов и почвы:
- комплекс работ по благоустройству и озеленению территории;
- устройство твёрдых покрытий тротуаров;
- накопление образующихся ТКО на твердом водонепроницаемом покрытии;
- своевременный вывоз образующихся ТКО на полигон по предварительно заключённому
договору со специализированной организацией.
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6.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению опасных отходов
В данной главе произведена оценка нормативов образования отходов, а так же
предварительная оценка мест их размещения на периоды строительства и эксплуатации центра
отдыха.
6.5.1. Отходы, образующиеся в процессе строительства и монтажа оборудования
Часть используемых в строительстве материалов являются готовыми изделиями, в связи, с
чем как отход не учитываются.
Инертные

материалы

(щебень)

являются

ценным

строительным

материалом,

востребованным и применяемом при строительных работах, в связи с чем, как отход не
учитываются.
Отходы обслуживания и ремонта строительной и автомобильной техники в данном
проекте не учитываются в связи, с тем, что их обслуживание предполагается на базах
Подрядчика. Таким образом, они будут учтены Подрядчиком, согласно нормативным
документам в области обращения с отходами.
Отходы от выгребной ямы не рассчитываются, на основании письма Минприроды России
от 13.07.2015 №12-59/16226. Отнесение жидких фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к
сточным водам или отходам зависит от способа их удаления. В случае, если жидкие фракции,
выкачиваемые из выгребных ям, удаляются путем отведения в водные объекты после
соответствующей очистки, их следует считать сточными водами и обращение с ними будет
регулироваться нормами водного законодательства.
В таблице 33 представлен расчет количества отходов, образование которых ожидается в
период строительства.
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Таблица 33 - Наименование отходов на период строительства и схема обращения с
отходами, образование которых ожидается в период строительства.
№
Наименование, код ФККО
п/п
«Всплывшие нефтепродукты
из
нефтеловушек
и
1
аналогичных
сооружений
(код ФККО 4 06 350 01 31 3)
«Осадок
(шлам)
механической
очистки
нефтесодержащих
сточных
2 вод,
содержащий
нефтепродукты в количестве
менее 15%, обводненный»
(код ФККО 7 23 101 01 39 4)
«Мусор от офисных и
бытовых
помещений
организаций
3
несортированный (исключая
крупногабаритный)»
(код
ФККО 7 33 100 01 72 4)
«Отход
(мусор)
от
строительных и ремонтных
4
работ» (код ФККО 8 90 000
01 72 4)
«Тара из прочих полимерных
материалов,
загрязненная
5 лакокрасочными материалам
(содержание менее 5%)» (код
ФККО 4 38 191 02 51 4)
«Шлак
сварочный»
(код
6
ФККО 9 19 100 02 20 4)
«Обрезь натуральной чистой
7 древесины» (код ФККО 3
05 220 04 21 5)
«Лом бетонных изделий,
отходы бетона в кусковой
8
форме» (код ФККО 8 22 201
01 21 5)
«Отходы
малоценной
древесины
(хворост,
9
валежник, обломки стволов»
(код ФККО 1 54 110 01 21 5)
«Отходы грунта при
проведении открытых
10 земляных работ практически
неопасные» (код ФККО 8
11 111 12 49 5)
«Остатки и огарки стальных
11 сварочных электродов» (код
ФККО 9 19 100 01 20 5)
«Лом и отходы, содержащие
незагрязненные чёрные
12 металлы в виде изделий,
кусков, несортированные»
(код ФККО 4 61 010 01 20 5)

Количество отхода, т/период

Организация,
Деятельность по
принимающая отход обращению с отходом

0,006

1,052

ООО «Чистые
технологии Байкала»
Лицензия 038 00193/П
от 13.02.2018 г.

Обезвреживание

1,25

40,741

0,052

0,01
0,387

Размещение
(полигон для
ООО «РТ-НЭО
размещения отходов
Иркутск»
будет определен ООО
Лицензия № 054
«РТ-НЭО» при
00037/П от 21.06.2011 г заключении договора на
транспортирование и
размещение отходов)

50,596

1,0

748,72

ООО
Размещение (полигон
«Коммунальник+»
ООО «АМТ», ГРОРО
Лицензия № 038 00255 № 38-00011-3-00479от 29.06.2016 г.
010814)

0,015

0,11

ООО «Вторчермет»
Лицензия Серия №
ЧЦЛ 046 от 03.09.2014

Утилизация

Гарантийные письма организаций, принимающих отходы, представлены в текстовом

приложении Н, лицензии представлены в текстовом приложении Н.
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6.5.2 Отходы, образующиеся в период эксплуатации проектируемого объекта
В таблице 34 представлен расчет количества отходов, образование которых ожидается при
эксплуатации объекта.
Таблица 34 – Расчет количества отходов, образование которых ожидается при
эксплуатации объекта и схема обращения с отходами, образование которых ожидается при
эксплуатации объекта
№
п/п

1

2
3

Наименование, код ФККО
«Светодиодные
лампы,
утратившие
потребительские
свойства» (код ФККО 4 82 415 01
52 4)
«Мусор и смет уличный» (код
ФККО 7 31 200 01 72 4)
«Отходы кухонь и организаций
общественного
питания
несортированные прочие» (код
ФККО 7 36 100 02 72 4)

Количество
отхода, т/период

-

2,35
52,15

Организация,
принимающая
отход
ООО «СИБУТИЛИЗАЦИЯ»
Лицензия № 038
00388 от 03.08.2017
г.
ООО «РТ-НЭО
Иркутск»
Лицензия № 054
00037/П от
21.06.2011 г

Деятельность по обращению с
отходом

Утилизация
Размещение
(полигон для размещения отходов будет
определен ООО «РТ-НЭО» при
заключении договора на
транспортирование и размещение
отходов)

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и
размещению отходов
Накопление отходов, образующихся в период строительных работ и эксплуатации,
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «об
отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Площадки для накопления отходов должны быть оборудованы противопожарным
инвентарем и обеспечивать защиту окружающей среды от уноса загрязняющих веществ в
атмосферу и с ливневыми водами. При накоплении отходов должно исключаться их распыление,
россыпь, розлив и самовозгорание. Обустройство мест хранения и их содержание должно
выполняться в зависимости от вида и класса опасности отходов. В местах накопления отходов
должны быть указаны виды размещаемых отходов и их предельные количества.
Отходы 4 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду, допускаемые
для совместного накопления с твердыми коммунальными отходами, должны отвечать
следующим

технологическим

условиям:

иметь

влажность

не

более

85%,

не

быть

взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися.
Должны быть обеспечены условия, при которых отходы не оказывают вредного
воздействия на состояние окружающей среды и здоровья людей при необходимости временного
накопления отходов на площадках, до момента направления на объект для размещения.
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Контейнеры и ящики должны иметь надписи о характере отходов. Подходы к месту накопления
отходов и для применения грузоподъемных механизмов должны быть свободны, площадки в
местах накопления отходов ровные и иметь твердое покрытие.
При работе с отходами необходимо руководствоваться и соблюдать правила эксплуатации грузоподъемных механизмов, периодически проверять состояние пожарной безопасности
мест хранения. Места хранения должны быть закрыты, чтобы предотвратить распространение
отходов по территории.
Транспортирование отходов допускается только специально оборудованным транспортом,
имеющим оформление согласно действующим инструкциям.
Загрузка

в

транспорт,

транспортирование,

выгрузка

и

захоронение

отходов

осуществляется в соответствии с Инструкцией по ОТ и ТБ, разработанной вышеуказанными
требованиями и санитарными правилами.
Техническое

обслуживание

грузового

автотранспорта

осуществляется

на

базах

эксплуатирующих организаций, где хранятся и утилизируются образующиеся отходы.
Не утилизируемые строительные и коммунальные отходы, не являющиеся токсичными,
подлежат сбору в контейнеры, накоплению и вывозу автотранспортом на санкционированные
полигоны для захоронения или утилизации с заключением договоров.
В ходе строительных работ предусматривается свести до минимума получение и
накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новейших
технологий.
Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается
на начальника строительства.
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Основные требования к местам и способам временного хранения отдельных видов
отходов
Отходы складируются на специально оборудованных в соответствии с экологическими,
санитарными, противопожарными нормами и правилами площадках, исключающих загрязнение
окружающей среды, что обеспечивает:
•

отсутствие влияния размещаемого отхода на окружающую среду;

•

предотвращение

потери

отходом

свойств

вторичного

сырья

в

результате

неправильного сбора и хранения;
•

недопущение замусоривания территории;

•

удобство вывоза отходов.

Перед передачей специализированным предприятиям на переработку, утилизацию или
захоронение

отходы

сортируются

с

целью

выявления

возможности

их

дальнейшего

использования на собственные нужды. Отходы передаются в организации, имеющие
соответствующую лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов.
Соблюдение техники безопасности и экологической безопасности, при сборе,
хранении и транспортировке отходов
Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» место
и способ накопления отхода должны гарантировать:
•

отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую

природную среду;
•

недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в

результате локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане
возможного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного
обращения с биологическими отходами органического происхождения;
•

недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц;

•

предотвращение

потери

отходом

свойств

вторичного

сырья

в

результате

неправильного сбора, либо хранения (воздействие атмосферных факторов, нарушение сроков
хранения и др.);
•

сведение к минимуму риска возгорания отходов;

•

недопущение замусоривания территории;

•

удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с

отходами;
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•

удобство

вывоза

отходов

(как

минимум,

отсутствие

факторов,

делающих

невозможным соблюдение требований к графику вывоза, погрузочно-разгрузочным работам и
т.п.).
При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без
тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:
•

временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной

стороны по отношению к жилой застройке;
•

поверхность

площадки

должна

иметь

искусственное

водонепроницаемое

и

химически стойкое покрытие (асфальт, бетон, керамическая плитка);
•

по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть

ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается её присоединение к
локальным очистным сооружениям в соответствии с ТУ;
•

поступление загрязненного ливнестока с данной площадки в общегородскую

систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоёмы без очистки не допускается.
Способы

накопления

отходов

определяются

классом

опасности

веществ

-

компонентов отходов:
•

вещества 1 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду

хранятся в герметизированной таре (контейнеры, бочки), в закрытых помещениях;
•

вещества 2 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду

хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки и т.п.);
•

вещества 3 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду

хранятся в бумажных мешках, пакетах, в хлопчатобумажных тканевых мешках. Организация
хранения отходов, загрязненных нефтепродуктами или отработанных нефтепродуктов, должна
осуществляться в закрытой металлической таре, во избежание самовозгорания и проливов;
•

вещества 4 и 5 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду

могут храниться открыто – навалом, насыпью на площадках с твердым покрытием.
В соответствии с нормативными документами по охране окружающей среды Российской
Федерации природопользователь обязан:
•

осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам

опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного
сырья, переработку и последующее размещение;
•

обеспечить условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на

состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления
производственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в
последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения);
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•

обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного размещения

отходов.
Места складирования отходов на территории предприятия, их границы (площадь,
объемы), обустройство, а также должностные лица, ответственные за их эксплуатацию,
назначаются приказом руководителя.
В соответствие с п. 2.23 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территорий населенных мест», площадки для установки контейнеров должны быть удалены от
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на
установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Транспортирование

отходов

должно

осуществляться

способами,

исключающими

возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда
окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам. Транспортировка
опасных отходов допускается только специально оборудованным транспортом, имеющим
специальное оформление согласно действующим инструкциям.
Так, транспортирование опасных отходов должно осуществляться при следующих
условиях:
•

наличие паспорта опасных отходов на транспортируемые отходы;

•

наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками

транспортных средств;
•

наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с

указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их
транспортирования.
Перевозка специфических грузов, в том числе опасных отходов, осуществляется
специализированным транспортом. Так, перевозка ТКО должна осуществляться мусоровозами
либо контейнеровозами, жидкие бытовые отходы – ассенизационными машинами и т.п.
6.6.

Воздействие проектируемого объекта на растительность и животный мир

Растительный мир
На исследуемой территории вследствие длительного антропогенного воздействия
произошло изменение естественного растительного покрова. Растительность представлена:
искусственно поса-женными тополями (3 шт.), многоствольными кленами (9 шт.), вдоль
оборудованных дорожек с твердым покрытием (асфальт), а также травянистыми сорными
растениями (пырей ползучий, редька дикая, жабрей, подорожник полевой, ромашка полевая,
морковник, полынь обыкновенная, мятлик луговой, смолевка-хлопушка, тысячелистник
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обыкновенный. По результатам рекогносцировочного обследования при выполнении инженерноэкологических изысканий, уникальные и редкие виды и сообщества растений, занесенных в
Красные Книги РФ и Иркутской области, на участке строительства не встречены.
Согласно разделу 756.20-ПЗУ, сносу подлежат кустарники.
Зеленые насаждения, не подлежащие сносу, будут защищены от повреждений путем
установки ограждения вокруг каждого дерева (куста).
Существующие газон и кустарники максимально сохраняются на территории участка
строительства центра отдыха. Предусмотрена посадка высокорастущих деревьев (ель сибирская).
Животный мир
Поскольку участок строительства расположен на территории в черте населенного пункта,
то практически все виды, сосуществующие с человеком в описываемой зоне влияния объекта,
уже прошли стадию адаптацию и постоянно существуют при наличии фактора «беспокойства».
Сложившиеся

в

биотопах

типы

взаимодействий

между

животными

позволяют

им

сосуществовать с человеческим фактором, приспосабливаться к нему.
Мероприятия по охране растительного и животного мира, среды их обитания
Мероприятия по охране растительного мира
При строительстве объекта следует исключить повреждение, либо снос деревьев и
кустарников не подлежащих вырубке, сокращение площади, занятой под газонами.
Мероприятия по охране животного мира
Воздействие на животный мир прогнозируется допустимым, поскольку участок
строительства расположен в черте населенного пункта.
Комплексное воздействие всех антропогенных факторов, неизменно приведет к
вытеснению всех животных, обитающих вблизи места строительства. Тем не менее, прямого и
направленного преследования животных на объекте не предполагается. По этой причине
воздействия и ущерб для разных групп животных организмов будет не одинаков. Животные,
способные покинуть территорию, без видимого ущерба сменить место обитания, практически не
пострадают. К ним, в первую очередь, относятся птицы. Грызуны также способны без особого
вреда перейти на прилегающие территории.
Ввиду высокой техногенной освоенности района и большой антропогенной нагрузки на
рассматриваемый участок, можно сделать вывод, что влияние проектируемого объекта на флору
и фауну, будет носить незначительный характер. Следует также отметить, что деятельность
человека не окажет негативного влияния на миграционные пути птиц и наземных животных.
На

период

строительства

необходимо

устройство

временного

ограждения

при

землеройных работах в целях исключения попадания в котлован и траншеи представителей
животного мира.
Также необходимо:
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•

ведение всех строительных работ и движение транспорта осуществлять строго в

пределах отвода;
•

запретить движение транспорта за пределами автодорог.

Ввиду высокой техногенной освоенности района и большой антропогенной нагрузки на
рассматриваемый участок, можно сделать вывод, что влияние проектируемого объекта на флору
и фауну, будет носить незначительный характер.
7. Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения
Строительство объекта является социально-значимым. Негативное воздействие при
строительстве проектируемого объекта на здоровье населения (прежде всего через загрязнение
атмосферного воздуха) является незначительным и находится в допустимых пределах.
Таким образом, строительство и эксплуатация центра отдыха не приведут к ухудшению
социальных условий и здоровья населения.

8. Воздействие проектируемого объекта при аварийных ситуациях
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.
Типичные аварийные ситуации и причины их возникновения
Пожар может возникнуть на территории проведения работ и далее создается опасность
распространения его на окружающую территорию.
Источником пожара является тепловой импульс, которым обладают: открытое пламя,
искра, электрические дуги, нагретые поверхности и др.
Причинами возникновения пожара могут быть:
- несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических
устройств;
- неисправность оборудования;
- искры, образующиеся при электро- и газосварочных работах;
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- нарушение технологии хранения материалов и веществ, способных к самовозгоранию
под действием тепла, света, механических воздействий или попадания влаги;
- хранение материалов и веществ, способных привести к самовозгоранию при
совместном хранении;
- взрывы емкостей с взрывоопасными жидкостями и газами;
- нарушение правил пожарной безопасности.
Разрыв

в

системе

канализационных

трубопроводов

может

произойти

из-за

механического повреждения труб, вызванного землетрясением или замерзанием в них воды,
появлением свищей в их стенках за счет коррозии материала, нарушения герметичности
соединений и т.д. Данная аварийная ситуация специфична тем, что оперативное ее выявление
весьма затруднительно. Легко обнаруживается лишь полное исчезновение или значительное
(по сравнению с нормой) уменьшение потока сточных вод. Потери же меньшего объема,
сравнимые с характерной величиной неконтролируемой изменчивости водопотребления,
оперативно выявить практически невозможно. В связи с этим накопление неочищенных
сбросов в верхнем водоносном горизонте со временем может привести к заметным негативным
последствиям.
Оценка вероятных последствий аварий
Негативные последствия пожара для окружающей среды связаны с выбросами в
атмосферу продуктов горения.
Основными поражающими факторами пожара являются:
- непосредственное действие огня на горящий предмет;
- дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет
облучения.
В результате пожара происходит сгорание объектов, их обугливание, разрушение, выход
из строя. Уничтожаются все элементы зданий и конструкций, выполненных и сгораемых
материалов, действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение
металлических ферм, балок перекрытий и др. конструктивных деталей сооружения. Кирпичные
стены и столбы деформируются. При пожарах полностью или частично уничтожаются, или
выходят из строя технологическое оборудование и транспортные средства. Гибнут или
получают ожоги люди.
Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или
загрязняющих веществ.
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Масштабы отрицательного воздействия на природные среды зависит от масштабов
пожара, погодных условий и времени года, когда он произошел.
Разрыв в системе канализационных трубопроводов приведет к инфильтрации
образующихся неочищенных сточных вод в почву и далее в подземные воды. В случае
поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в подземные водоносные горизонты
возможно привнесение в них следующих загрязняющих веществ: азота, сульфатов, хлоридов,
фосфатов, нитратов, нитритов и др. В бытовых сточных водах могут также находиться
болезнетворные (патогенные) бактерии.
Мероприятия по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций
Использование стойких к возгоранию и не пожароопасных материалов снизит риск
возникновения пожара.
Важнейшими пожарно-профилактическими мероприятиям являются:
- правильный выбор электрооборудования и систематический контроль его исправности;
- изолирование отопительных приборов от сгораемых конструкций и материалов, а
также соблюдение режима их эксплуатации;
- проведение разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности;
- пожарный надзор, предусматривающий разработку государственных норм пожарной
безопасности и строительных норм, а также проверку их выполнения.
Главной мерой предотвращения разрывов трубопроводов является использование для их
сборки качественных материалов и компонентов, а также высокие требования к качеству
сборки. Проект системы трубопроводов должен обеспечивать их устойчивость к нормативным
землетрясениям и заложение ниже глубины зимнего промерзания грунтов.
Целесообразно также разработать систему регулярных измерений, составляющих
баланса в системе водообмена участка проектирования для выявления утечек и принятия мер
по своевременному ремонту канализационных трубопроводов.
Мероприятия по снижению негативных последствий аварий
Основным способом снижения отрицательных последствий возникшей аварии или
пожара является локализация его территории и скорейшая ликвидация. При этом необходимо
немедленное оповещение соответствующей службы.
Мероприятия по защите территорий, людей и имущества от воздействия опасных
факторов пожара должны быть направлены на:
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- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасности
эвакуации людей при пожаре;
- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации),
оповещения и управления эвакуацией людей;
- применение первичных средств пожаротушения;
- применение автоматических установок пожаротушения;
- организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Разрыв в системе канализационных трубопроводов. Если неочищенные хозяйственнобытовые сточные воды в результате аварии попадают в поверхностные или подземные воды, то
для компенсации принесенного ущерба государство назначает природопользователю выплату
штрафа. Его величина рассчитывается как плата за сверхлимитные сбросы.
Выводы о последствиях воздействия аварийных ситуаций на экосистему региона
Проектируемый объект не является объектом повышенной опасности для окружающей
среды и населения, в связи с чем, вероятность, масштаб и продолжительность воздействия
минимальны для экосистемы региона и ограничены, периодом строительства.
При соблюдении правил пожарной безопасности и эксплуатации устройств, контроле
исправности оборудования и технологией хранения материалов и веществ вероятность
возникновения аварийных ситуаций минимизируется.
Возможные
особенностей.

аварии

при

Мероприятия

по

строительстве

не

предупреждению

имеют

каких-либо

аварий

в

период

специфических
строительства

регламентируются общими и специальными требованиями нормативных документов и
направлены на соблюдение правил охраны труда (устойчивость откосов при рытье котлованов;
безопасное движение транспорта в зоне производства работ и др.) и пожарной безопасности
(наличие первичных средств пожаротушения и др.).
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9. Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия
Мероприятия для снижения выбросов в атмосферу проектом не предусмотрены.
В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения, проектом
предусмотрены мероприятия:
- благоустройство территории, выполнение вокруг проектируемого объекта проездов с
асфальтобетонным покрытием, защищающих почву и подземные воды от загрязнения;
- ремонт, мойка и заправка топливом используемой в строительстве техники будет
производиться на предусмотренной для этих целей производственной территории подрядчика.
Мероприятия по снижению негативного влияния отходов заключаются в следующем:
- соблюдение правил размещения и накопления отходов на территории проектируемого
объекта;
- заключение договоров с эксплуатирующей организацией и соблюдение условий
передачи отходов на переработку и захоронение.
10. Неопределенности в определении воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду
Принятые

проектные

решения

соответствуют

сложившейся

практике,

которая

свидетельствует о предсказуемости последствий и незначительности влияния на окружающую
среду.
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11. Программа экологического мониторинга и контроля
Экологический мониторинг осуществляется с целью комплексной оценки состояния
окружающей среды, природных экосистем, растительного мира и прогнозирования изменений
окружающей среды.
Основные задачи экологического мониторинга включают:
‒ наблюдения за состоянием окружающей среды с использованием аттестованных или
утвержденных специально уполномоченными природоохранными службами методов и
оборудования;
‒ аналитическую обработку полученной информации по специальным программам;
‒ составление краткосрочных и долговременных прогнозов изменений состояния
окружающей среды;
‒ осуществление контроля за выполнением деятельности по регулированию качества
окружающей среды.
Мониторинг в период строительных работ
Ответственность

за

выполнение

мониторинга

в

период

строительства

будет

осуществляться силами подрядных организаций. После принятия объекта в эксплуатацию
экологический контроль выполняется эксплуатационной организацией.
Сведения

о

привлекаемых

испытательных

лабораториях,

аккредитованных

в

соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации
Застройщик (Заказчик) привлекает лаборатории (центры) для осуществления ПЭК
будут определены до начала строительных работ.
Окончательные виды наблюдений, порядок и периодичность их проведения, место и
методы наблюдений уточняются специализированными организациями.
Основными источниками возможного загрязнения являются автотранспорт, отходы,
временно размещаемые на участке.
Организация экологического мониторинга за отдельными компонентами окружающей
природной среды нецелесообразна.
Мониторинг атмосферного воздуха - выполнение специального контроля на
источниках выбросов и измерение приземных концентраций, шумового воздействия при
строительстве не целесообразно.
Выявленные воздействия будут локальными, ограниченными периодом проведения
строительных работ и после окончания строительства прекратятся.
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Контроль технического состояния строительной техники, а также плату за выбросы
вредных веществ в атмосферу от строительной, спецтехники и автомашин осуществляет
подрядная организация, на балансе которой эта техника состоит.
Мониторинг поверхностных вод не целесообразен в связи с удаленностью участка
проектирования от поверхностных водных объектов.
Мониторинг подземных вод не целесообразен в связи с их отсутствием на изученной
глубине (до 10,0 м).
Мониторинг почвенного покрова рекомендуется проводить два раза в год на местах
стоянки техники.
Отслеживается деградация почвенного покрова и содержание загрязняющих веществ
(нефтепродукты, бенз(а)пирен, марганец, свинец, никель, медь, цинк, железо, рН).
Радиационный контроль рекомендуется проводить после окончания всех землеройных
работ и по окончанию строительства.
Мониторинг обращения с отходами является постоянным для периодов строительства и
эксплуатации объекта. При мониторинге контролируется состояние площадок временного
размещения и накопления отходов (учет образования каждого вида отходов, учет временного
складирования (накопления) отходов, контроль графика вывоза и передачи отходов
специализированным предприятиям).
Мониторинг в период эксплуатации объекта
Сведения

о

привлекаемых

испытательных

лабораториях,

аккредитованных

в

соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации
Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха
В период эксплуатации выполнение мероприятий по сокращению выбросов в
атмосферу не требуется ввиду отсутствия источников загрязнения.
Производственный контроль в области обращения с отходами
Накопление отходов на территории предприятия допускается временно (на срок не
более одиннадцати месяцев, в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ).
В целях осуществления производственного экологического контроля деятельности в
области обращения с отходами выполняется:
- учет и отчетность в области обращения с отходами производства и потребления;
- ведение журнала первичного учета движения отходов;
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- контроль соблюдения экологических требований, при обращении с отходами
производства и потребления, отчетность о выполнении предписаний органов экологического
контроля;
- организация и участие в проведении инвентаризации отходов и объектов их
размещения, паспортизации, подтверждения отнесения отходов к конкретному классу
опасности.
Производственный экологический контроль при возникновении аварийных
ситуаций
ПЭК при аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью. Отбор всех видов
проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и
прилегающие к нему зоны. Аналитические исследования выполняются с максимально
возможной скоростью с тем, чтобы определить момент окончания аварийно-ликвидационных
работ.
ПЭК производится для следующих составляющих ОС.
1) ПЭК состояния атмосферного воздуха не предусматривается.
2) ПЭК состояния водных объектов не предусматривается.
3) ПЭК геологической среды. Контроль организуется за опасными геологическими
процессами, которые в результате строительных работ и последующей эксплуатации объекта
могут возникнуть на территории.
4) ПЭК состояния и возможного загрязнения подземных вод не предусматривается.
5) В районах с повышенной фоновой сейсмичностью (более 7 баллов) необходимо
проводить 2 вида наблюдений: сейсмические и геодеформационные.
Сейсмические

наблюдения

для

территорий

площадных

объектов

осуществляются

специальными цифровыми сейсмологическими станциями. Геодерфомационные наблюдения
выполняются в случаях, если вблизи объекта находятся зоны активных региональных
разломов, либо если линейные объекты пересекают данные зоны.
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12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и
подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, в которых указывается
Первое общественное слушание по материалам проектной документации, включая
материалы оценки воздействия на окружающею среду, по объекту государственной
экологической экспертизы, было проведено 05.03.2021 в 12:00 часов местного времени по
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал
заседаний). Протокол общественных слушаний от 05.03.2021 Приложение К.
Цель слушаний: Информирование общественности о намеченной хозяйственной и иной
деятельности.
Решением заказчика ООО «Звезда» и Администрацией Ангарского городского округа
было изменено наименование объекта. Новое наименование объекта: «Имущественный
комплекс «Центр отдыха», расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк
имени 10-летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022».
Второе общественное слушание предварительного варианта материалов по оценке
воздействия

на

окружающею

среду

в

составе

проектной

документации

объекта

государственной экологической экспертизы было проведено 27.04.2021 по адресу: Иркутская
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
Протокол общественных слушаний от 19.04.2021. Приложение К
Цель слушаний: Информирование общественности о намеченной хозяйственной и иной
деятельности.
12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме
проведения общественного обсуждения
По первому общественному слушанию по материалам проектной документации,
включая материалы оценки воздействия на окружающею среду, по объекту государственной
экологической экспертизы, были опубликованы оповещения в газетах:
1. Информационно - аналитическая газета «Транспорт России» №4 (1175) от
25.01.2021г - 31.01.2021г., – официальное издание федеральных органов
исполнительной власти;
2. Общественно-политическая газета Иркутской области «Областная» №9 (2208) от
29.01.2021г. – официальное издание региональных органов исполнительной власти;
3. Официальное издание Ангарского городского округа - газета «Ангарские вести»
№7 (1522) от 01.02.2021г. – официальное издание органов местного
самоуправления.
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Второе общественное слушание предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающею среду в составе проектной документации объекта
государственной экологической экспертизы были опубликованы оповещения в газетах:
1. Информационно - аналитическая газета «Транспорт России» №11 (1182) от
15.03.2021г - 21.03.2021г., – официальное издание федеральных органов исполнительной
власти;
2. Общественно-политическая газета Иркутской области «Областная» №28 (2227) от
19.03.2021г. – официальное издание региональных органов исполнительной власти;
3. Официальное издание Ангарского городского округа - газета «Ангарские вести»
№21 (1536) от 22.03.2021г. – официальное издание органов местного самоуправления.
Изменение наименования объекта государственной экологической экспертизы были
опубликованы оповещения в газетах:
1. Информационно - аналитическая газета «Транспорт России» №12 (1183) от
22.03.2021г - 28.03.2021г., – официальное издание федеральных органов исполнительной
власти;
2. Общественно-политическая газета Иркутской области «Областная» №28 (2227) от
19.03.2021г. – официальное издание региональных органов исполнительной власти;
3. Официальное издание Ангарского городского округа - газета «Ангарские вести»
№21 (1536) от 22.03.2021г. – официальное издание органов местного самоуправления.
12.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий,
имен, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а также адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения.
Было проведено два общественных слушаний:
Первые общественные слушания:
Присутствовали: 5 человек, согласно листам регистрации участников общественных
обсуждений на 1 листе. Список прилагается к протоколу.
Представители администрации:
Надежда Александровна – главный специалист отдела экологии и лесного контроля
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа;
Представитель проектировщика ООО «Иркутский проектный центр»:
Главный инженер проекта ООО «Иркутский проектный центр» - Шилоносов Роман
Геннадьевич
Секретарь слушаний Трапезникова Марина Алексеевна
Представитель заказчика:
Главный инженер ООО «Звезда» - Цыденов Г.Б.
Администратор Имущественного комплекса «Центр отдыха – Краевская И.П.
12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в
случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения
общественных слушаний (если таковые проводились).
Председатель объявил о начале общественных слушаний - в книге регистрации лиц,
пожелавших принять участие в общественных слушаниях, зарегистрировано 5 человек
(Приложение № 1); в книге регистрации общественных организаций, пожелавших принять
участие в общественных слушаниях, зарегистрированных нет (Приложение №2).
Озвучил тему слушаний и повестку дня, представил организаторов общественных
обсуждений. Проинформировал присутствующих о том, что процедура подготовки
общественных слушаний была выполнена в соответствии с действующим законодательством
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Российской Федерации. Предложил присутствующим от общественности принять участие в
подписании протокола по итогам проведенных слушаний.
По проведению процедуры публичных слушаний предложен следующий регламент:
- порядок голосования - путем поднятия руки;
- вступительное слово от 3 до 5 минут, для доклада от 10 до 15 минут, для обсуждения
вопросов и предложений участников слушаний от 3 до 5 минут на каждый вопрос;
- выбор представителей общественности от 2 человек до 5 человек;
- подписание протокола представителями общественности в течение 5 рабочих дней
после формирования (готовности) протокола в здании администрации Иркутского района. При
условии неприбытия в установленные сроки (в рабочее время) в администрацию
муниципального района представителя общественности для подписания протокола, протокол
считается согласованным данным общественником без разногласия (особого мнения).
Прошу проголосовать за повестку и процедуру слушаний:
«ЗА» - 5 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания
и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий
между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком.
Замечаний и предложений в ходе проведения общественных обсуждений не поступало.
12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения
экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

относительно

Заказчику после проведения общественных слушаний в форме слушаний предложено:
одобрить проектную документацию включая техническое задание по разделу «Материалы по
оценке воздействия на окружающую среду» объекта: «Досуговый центр при аттракционе
"Колесо обозрения "Кругозор" по адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти
летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022».
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РЕЗЮМЕ
Земельный участок для строительства объекта расположен по адресу: Иркутская
область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска. Площадь территории составляет
3093 м2.
Инженерно–геологические элементы выделялись по разновидности грунтов и генезису.
Их изменчивость в плане и по глубине отображена на инженерно-геологическом разрезе и в
колонках.
Геологический разрез на площадке изучен до глубины 10,0 м. Разрез на изученную
глубину сложен аллювиальными (aQ) грунтами.
Аллювиальные грунты вскрыты всеми скважинами под почвенно-растительным слоем,
мощностью 0,2 м. Подошва аллювиальных грунтов до изученной глубины 10,0 м не вскрыта,
вскрытая мощность грунтов 9,8 м. Грунты представлены песками пылеватыми, мелкими и
гравелистыми средней плотности, а также галечниковым грунтом.
На основании полевого описания грунтов, результатов лабораторных и полевых
исследований, в их разрезе, в соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, выделено 4
инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
ИГЭ 1. Песок пылеватый средней плотности залегает в верхней части изученного
инженерно-геологического разреза, грунты вскрыты на участке всех пройденных выработок.
Кровля песков пылеватых отмечена на глубине 0,2 м, подошва на глубине 3,8-4,5 м. Мощность
песков пылеватых ИГЭ 1 составляет 3,6-4,3 м.
ИГЭ 2. Песок мелкий средней плотности залегает в средней части изученного
инженерно-геологического разреза, грунты вскрыты всеми выработками. Кровля песков
мелких отмечена на глубине 3,8-4,5 м, подошва на глубине 5,7-6,5 м. Мощность песков мелких
ИГЭ 2 составляет 1,3-2,7 м.
ИГЭ 3. Песок гравелистый средней плотности залегает в средней и нижней части
изученного инженерно-геологического разреза, грунты вскрыты всеми выработками. Кровля
песков гравелистых отмечена на глубине 5,7-6,5 м, подошва на глубине 6,6-7,2 м. Мощность
песков ИГЭ 3 составляет 0,3-1,2 м.
ИГЭ

4.

Галечниковый

грунт

залегает

в

основании

изученного

инженерно-

геологического разреза, грунты вскрыты всеми выработками. Кровля галечникового грунта
отмечена на глубине 6,6-7,2 м, подошва до изученной глубины 10,0 м не вскрыта. Вскрытая
мощность грунтов ИГЭ 4 составляет 2,8-3,4 м.
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Участок

изысканий

находится

вне

границ

водоохранной

зоны

ближайшего

поверхностного водного объекта - реки Китой, которая составляет 200м. согласно ст. 65
Водного Кодекса РФ. Расстояние от северо-западной границы земельного участка до береговой
линии реки Китой на момент обследования составляет 470-480м.
Подземные воды в пределах площадки изысканий на изученную глубину 10,0 м не
вскрыты
Особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения и территории традиционного природопользования и места проживания коренных и
малочисленных народов Севера на участке работ отсутствуют. Рассматриваемый участок
изысканий

расположен

в

границах

Байкальской

природной

территории.

Во

время

строительства и эксплуатации планируемого объекта на уникальную экологическую систему
озера

Байкал

не

будет

оказываться

негативное

воздействие

в

виде

химического,

биологического загрязнения озера и физических изменений его состояния. На участок работ не
распространяются ограничения по хозяйственному использованию территории, связанные с
функционированием особо охраняемых природных территорий и центральной экологической
зоны Байкальской природной территории.
По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
испрашиваемые земельные участки расположены вне зоны объектов культурного наследия.
Мест

захоронения

и

скотомогильников

(действующих

и

консервированных),

неблагоприятных по особо опасным инфекциям, в районе изысканий не имеется.
Фоновые значения концентраций основных загрязняющих веществ в воздухе не
превышают установленные гигиенические нормативы, на основе расчета КИЗА, уровень
загрязнения воздуха оценивается на участке изысканий как ниже среднего.
В представленных таблицах фактических показателей, использованных для оценки
состояния грунтов, можно сделать вывод, что на исследуемой территории проектируемого
объекта, поверхностный покров находится в удовлетворительном состоянии, соответствующем
в среднем по суммарному показателю загрязнения Zc оценочной категории санитарногигиенической шкалы СанПин 2.1.7.1287-03 «допустимая».
Согласно Таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Рекомендации по использованию почв, в
зависимости от степени их загрязнения», почва с категорией загрязнения «допустимая», может
использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
На основании расчетов класса опасности и критериев отнесения отходов I-V классам
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (приказ МПР РФ от
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04.12.2004 г. № 536), отход «почва» можно отнести к V (пятому) классу опасности отходов для
окружающей среды.
По результатам расчетов сделаны выводы о степени токсичности проб: образцы не
токсичны, не оказывают токсическое действие.
Согласно протоколу № 1.21276 от 30.10.2020г., удельная активность радионуклидов в
почве

(грунте)

соответствует

требованиям

СП

2.6.1.2523-09

«Нормы

радиационной

безопасности НРБ-99/2009»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические
требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего
излучения». В соответствии с п. 5.3.4 действующих «Норм радиационной безопасности НРБ99/2009» относятся к радиационно-безопасным материалам I-го класса, (Аэфф ≤ 370 Бк/кг),
пригодным по ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные» для всех видов
строительства.
Таким

образом,

по

результатам

выполненного

комплексного

радиационного

обследования в пределах участка изысканий, в объеме необходимом для проектных решений,
источников радиационного загрязнения не выявлено. В период производства работ при
необходимости инженерно-экологические изыскания рекомендуется продолжить посредством
организации экологического мониторинга за состоянием природной среды и динамикой
экологической ситуации.
Анализ рассчитанных приземных концентраций с учетом фоновых концентраций
показывает, что на период строительства и эксплуатации загрязнение атмосферы не превысит
соответствующих санитарных нормативов в ближайшем жилом массиве. Все вещества
принимать как предельно допустимые.
Анализ

картограммы

поля

звукового

давления

показал,

что

рассчитанный

эквивалентный уровень звука от представленных источников шума проектируемого объекта на
период эксплуатации и на период строительства не превышает установленные нормативы
уровня звука для территорий, прилегающей к жилым домам для дневного (55 дБА) времени
суток.
Реализация намечаемого вида деятельности не окажет существенного отрицательного
воздействия на состояние атмосферного воздуха за пределами площадки объекта. Расчет
величин приземных концентраций загрязняющих веществ показал допустимость строительства
и эксплуатации данного объекта.
После проведения строительных работ запланировано благоустройство и озеленение
нарушенной территории.
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При соблюдении правил обращения с отходами и мероприятий по их хранению и
утилизации, загрязнение воздуха, почв и подземных вод не прогнозируется.
При соблюдении технологического регламента работ строящийся объект окажет весьма
незначительную экологическую нагрузку, практически не представляет опасности загрязнения
окружающей природной среды и угрозы для здоровья населения.
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Перечень нормативно-технических документов
1.

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изм. на 29.12.2014) (ред. 10.01.2021)

2.

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изм. на 29.12.2014) (ред. 01.01.2021)

3.

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изм. на 31.12.2014) (ред.
30.12.2020)

4.

ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с изм. на 01.01.2021)

5.

ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ от
30.03.1999 (с изм. на 13.07.2020).

6.

ФЗ РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 (с изм. на 08.12.2020)

7.

ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с изм. на
14.06.2020)
8.

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №138-мпр

от 28.12.2018 «О внесении изменения в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на
территории Иркутской области».
9.

Постановление Правительства РФ № 183 от 02.03.2000 «О нормативах выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него». М., 2000 (в
ред. Постановлений Правительства РФ от 14.04.2007 N 229, от 22.04.2009 N 351, от 15.02.2011 N 78,от
04.09.2012 N 882, от 05.06.2013 N 476)
10.

Постановление от 03.11.2005г. № 24. О введении в действие гигиенических нормативов ГН

2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05, (в ред. от 04.02.2008 № 6).
11.

ГН 2.1.6.1124-02. Гигиенические нормативы. Дополнение №5 к ГН 2.1.6.695-98. Предельно

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Издание официальное. Минздрав России. Москва, 2002.
12.

СП 14.13330.2010. Строительство в сейсмических районах.

13.

СниП 23-03-2003 «Защита от шума». Актуализированная версия (СП 131.13330.2012).

14.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.
15.

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

на территории жилой застройки».
16.

Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2016 № 372 «Об утверждении Положения об оценке

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации»
17.

СанПиН «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» № 42-128-4690-88

от 5.08.1988
18.

РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и

отходов материалов в строительстве. Минстрой России. М., 1996.
19.

Дополнение к РДС 82-202-96. Сборник типовых потерь материальных ресурсов в

строительстве. Госстрой России.
Стр.

74

756.20-ОВОС
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

81
20.
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атмосферном воздухе".
21.

Перечень и

коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание

девятое,

переработанное и дополненное. Библиотека Интеграла, С.-Петербург, 2012( с изменениями на 12.02.2016)
22.

Практическое пособие для разработчиков проектов строительства. Охрана окружающей

природной среды. ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект». Москва, 2006.
23.

Руководство по учёту в проектах планировки и застройки городов требований снижения

уровня шума, М., 1984.
24.

Программа УПРЗА «Эколог» вер.4.5, фирма «Интеграл».

25.

Программа «АТП-ЭКОЛОГ» вер.3.10.18.0, фирма «Интеграл».

26.

ФЗ РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ (в ред. от 30.12.2020);

27.
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Приложение С
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту:
«Имущественный комплекс «Центр отдыха», расположенный по адресу: Иркутская область,
город Ангарск, парк имени 10-летия Ангарска, участок с кадастровым номером
38:26:040801:3022».
Перечень данных и требований
Содержание
1
2
1 .Наименование и адрес заказчика
ООО "Звезда"
Юридический адрес: 664011, Иркутская
обл., г. Иркутск, ул. Горького, дом 36Б,
офис 1-18-4
ИНН 3808202116, КПП 380801001
Тел/факс
89294397899,
e-mail:
info@lubogorod.ru
2.Адрес объекта
Иркутская область, город Ангарск, парк
имени 10-ти ле-тия Ангарска, участок с
кадастровым номером 38:26:040801:3022
3.Наименование работ
Разработка
материалов
«Оценка
воздействия на окружающую среду» по
объекту
«Имущественный
комплекс
«Центр отдыха», расположенный по
адресу:
Иркутская
область,
город
Ангарск, парк имени 10-летия Ангарска,
участок
с
кадастровым
номером
38:26:040801:3022»
4.Срок проведения оценки ОВОС
Примерные сроки проведения ОВОС:
февраль 2021 г. – май 2021 г.
5. Основные методы проведения ОВОС, в
Предполагаемая
форма
том числе план проведения консультации с общественных обсуждений: На этапах
общественностью
обсуждения
технического
задания–
слушания. На этапе предварительного
варианта материалов ОВОС - слушания.
Срок
и
место
доступности
материалов:
- технические задания доступны для
ознакомления и направления замечаний и
предложений
в
письменном
виде
осуществляются в рабочие дни с 05.02.2021
по 05.03.2021
- предварительного варианта материалов по
оценки воздействия на окружающую среду
будут
доступны
с
22.03.2021г
по
27.04.2021г;
- окончательного варианта материалов по
оценки воздействия на окружающую среду
доступны с 27.04.2021г. по 27.05.2021г.
Доступ материалов будет на всех
этапах для ознакомления и подготовки
замечаний и предложений (в письменной
форме) пн-чт с 09:00 до 18:00 часов, пт. с
09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 часов
по адресам:

756.20-ОВОС
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Стр.

171

178

1) 665830, г. Ангарск, 59 квартал,
дом 4(ул. К. Маркса, 19);
2) 664002, г. Иркутск, ул. Байкальская,
295/13;
Проведение
общественных
обсуждений назначено:
- по составлению технического
задания на 05.03.2021 в 12:00 часов
местного времени
- по предварительному варианту
материалов ОВОС на 27.04.2021г на 11.00
часов местного времени;
Слушания будут проходить Иркутская
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул.
К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний)
6.Основные задачи при выполнении раздела Определение
возможных
негативных
ОВОС
факторов воздействия на окружающую
среду и способы минимизации этих
воздействий при реализации проекта
7.Состав материалов раздела ОВОС
Материалы
ОВОС
выполнить
в
соответствии с требованиями приказа
Госэкомэкологии РФ от 16.05.00 № 372 «Об
утверждении
Положения
об
оценке
воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в РФ.
определение характеристик намечаемой
хозяйственной и иной деятельности и
возможных альтернатив (в том числе отказа
от деятельности);
анализ состояния территории, на
которую может оказать влияние намечаемая
хозяйственная
и
иная
деятельность
(состояние природной среды, наличие и
характер антропогенной нагрузки и т.п.);
выявление возможных воздействий
намечаемой
хозяйственной
и
иной
деятельности на окружающую среду с
учетом альтернатив;
оценка воздействии на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности (вероятности возникновения
риска, степени, характера, масштаба, зоны
распространения, а также прогнозирование
экологических и связанных с ними
социальных и экономических последствий);
определение мероприятий, уменьшающих,
смягчающих
или
предотвращающих
негативные
воздействия,
оценка
их
эффективности и возможности реализации;
оценка
значимости
остаточных
воздействий
на окружающую среду и их последствий;
сравнение
по
ожидаемым
Стр.
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экологическим и связанным с ними
социально-экономическим
последствиям
рассматриваемых альтернатив, в том числе
варианта отказа от деятельности, и
обоснование варианта, предлагаемого для
реализации;
разработка предложений по программе
экологического мониторинга и контроля на
всех этапах реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности;
разработка
рекомендаций
по
проведению
послепроектного
анализа
реализации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности.
Главный инженер проекта

Р.Г. Шилоносов
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