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1 Обозначения и сокращения
В настоящем томе использованы следующие сокращения:
ОРУ – открытое распределительное устройство
РЗА – релейная защита и автоматика
ОВОС – оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
ПДК – предельно-допустимая концентрация
ПДУ – предельно-допустимый уровень
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи
ЛЭП – линия электропередач
ВЛ – высоковольтная линия
КЛ – кабельная линия
ПС – подстанция
ИЭСК – Иркусткая электросетевая компания
ЗРУ – закрытое распределительное устройство
ОПУ – общеподстанционный пункт управления
КРУЭ – комплектное распределительное устройство элегазовое
ОПН – ограничитель перенапряжений
ВЧ – высоко-частотный
ОРУ – открытое распределительное устройство
КРУ – комплектное распределительное устройство
ТСН – трансформатор собственных нужд
СОПТ – система оперативного постоянного тока
ЩПТ – щит постоянного тока
ЗВУ – зарядно-выпрямительное устройство
АБ – аккумуляторная батарея
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом
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ШРОТ – шкаф распределения оперативного постоянного тока
ПВХ – поливинилхлорид
РЗА – релейная защита и автоматика
ТЗ – техническое задание
ГВ – гаситель вибрации
ЗУ – заземляющее устройство
ПУЭ – Правила устройства электроустановок
СМР – строительно-монтажные работы
БПТ – Байкальская природная территория
ООПТ – особо охраняемая природная территория
ТБО – твердый бытовой отход
ЗВ – загрязняющее вещество
НПП – научно-производственное предприятие
ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение
УГМС – Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
УПРЗА – унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы
ОВБ – оперативно-выездная бригада
ФККО – федеральный классификационный каталог отходов
СИЗ – средства индивидуальной защиты
МП – магнитное поле
ПК – программный комплекс
СЗЗ – санитарно-защитная зона
СМО – строительно-монтажная организация
ТО – техническое обслуживание
АЗС – автозаправочная станция
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2 Общие сведения
Материалы предварительной оценки воздействия планируемой деятельности на состояние окружающей среды подготовлены в составе проектной документации «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1
на новый трансформатор 40 МВА» в соответствии с техническим заданием (см.
Приложение А).
Цель и назначение ОВОС:
- обоснование экологической безопасности планируемых работ;
- определение конкретных природоохранных мер для уменьшения возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, мероприятий по восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности;
- обеспечение заказчика необходимой документацией для представления на
государственную экологическую экспертизу.
Основные задачи ОВОС:
- сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социальноэкономических условий в районе намечаемой деятельности;
- прогноз изменений и оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду;
- оценка соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей
сти на окружающую среду;
- определение и обоснование природоохранных мероприятий, направленных на смягчение воздействий и защиту различных компонентов окружающей
среды в ходе реализации намечаемой хозяйственной деятельности;
- нейтрализации прогнозируемого негативного воздействия в связи с намечаемой хозяйственной деятельностью;

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

среды в целях предотвращения негативного воздействия планируемой деятельно-

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

6

- обсуждение с общественностью проектных решений, учет замечаний и
предложений общественности.
Заказчик: ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные
электрические сети» Адрес: 665821, Иркутский район, г. Ангарск, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 22. Тел./факс: 8(3952) 502-740, 502-738.
Разработчик: ООО «Интер Энерго» (адрес: 109377, г. Москва, Рязанский
проспект, д.97, к. 2, офис 6, тел.: +7(495)740-99-42.
Название объекта: «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и
РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 40 МВА».
Стадия проектирования: проектная документация.
В административном отношении объект проектирования находится в Ангарском городском округе Иркутской области в границах Байкальской природной
территории. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года
«Об экологической экспертизе» проектная документация данного объекта подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня, так как
намечаемую деятельность предполагается осуществлять на землях Байкальской
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3 Обзор требований природоохранного законодательства для
намечаемой деятельности
Соответствие требованиям международных соглашений и российского природоохранного законодательства в процессе ведения хозяйственной деятельности
является ключевым принципом реализации работ. Данный принцип будет соблюдаться заказчиком намечаемой хозяйственной деятельности.
Положения настоящего раздела являются результатом анализа нормативноправовых и нормативно-технических требований, предъявляемых к рациональному природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в рамках реализации намечаемой хозяйственной деятельности
по строительству объектов электроснабжения в г. Ангарске.
Свод действующих норм и правил, регулирующих отношения в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической
безопасности, условно можно разделить по принципу приоритетности на группы:
- Конституция, Кодексы и Федеральные законы Российской Федерации;
- Федеральные подзаконные акты: Указы Президента, Постановления и
Распоряжения Правительства, нормативные документы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
- Нормативно-правовые документы субъекта Российской Федерации.
Далее приводится обзор международных и российских нормативноправовых документов, регулирующих отношения в области природопользования
ности.
Международные соглашения и конвенции
Для содействия защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (1998 г., Орхус, Дания) ставит целью гарантию права на доступ к ин-
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формации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
Для проведения согласованной политики в области экологии и охраны
окружающей природной среды (охраны и использования земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, естественных
ресурсов континентального шельфа, экономической зоны) в феврале 1992 г. в г.
Москве было заключено Соглашение о взаимодействии в области экологии и
охраны окружающей природной среды (1992 г., г. Москва). В соглашении принято решение унифицировать методы нормирования антропогенных воздействий на
окружающую природную среду; применять общие подходы, критерии (показатели), методы и процедуры оценки качества и контроля состояния окружающей
природной среды и антропогенных воздействий на нее, обеспечивая сопоставимость данных о состоянии окружающей природной среды в международном масштабе; использовать согласованные методики при оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду.
Стандарты серии IS0 14000 - Управление окружающей средой. Экологический менеджмент - международные стандарты, обобщающие передовой мировой
опыт в области управления окружающей средой. Основная цель сертификации на
соответствие международным стандартам серии ISO 14000 - защита окружающей
среды от воздействия хозяйственных факторов и улучшение экологической обстановки путем предупреждения нештатных ситуаций.
Законодательство Российской Федерации
мые в соответствии с ней Федеральные законы имеют наивысший приоритет и регулируют отношения в области рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности при ведении хозяйственной деятельности на
территории Российской Федерации. Подзаконные акты - федеральные и субъектов Российской Федерации - разрабатываются в развитие законов и устанавливают конкретные нормы, правила и требования к процессу природопользования. В
свою очередь субъекты Российской Федерации могут в пределах своей террито-
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рии принимать свои законы и подзаконные акты, не противоречащие федеральным.
Основным законом Российской Федерации является Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), которая устанавливает права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, регулирует взаимоотношения между федеральными и местными органами управления в области охраны природы.
В Конституции РФ закреплено право гражданина РФ на «...благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» (ст. 42).
Конституцией установлено разграничение полномочий в области охраны
природы и пользования недрами внутри Федерации (ст. 72) «.в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
- природопользование;
- охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
- особо охраняемые природные территории;
- охрана памятников истории и культуры;
- вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
- земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах,
об охране окружающей среды».
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативно-правовые акты
субъектов Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок
осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует договорные и
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иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.
Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений
являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (ст. 129), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц (ст. 209).
Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей
среды и о безопасности строительных работ.
Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы
и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если
это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране
окружающей среды и безопасности строительных работ (ст. 751).
Водный кодекс Российской Федерации является основным документом, регулирующим отношения в области водного законодательства субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Кодексом, воды являются важнейшим компонентом окруным ресурсом, используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на ее территории, обеспечивают
экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира. Отношения по использованию и эксплуатации водных объектов регулируются в пределах полномочий, определенных Водным Кодексом.

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

жающей природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природ-

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

11

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные
правовые акты основываются на следующих принципах:
- значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека. Регулирование водных отношений осуществляется исходя из представления о водном объекте как о важнейшей составной части окружающей среды, среде обитания объектов животного и растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе, используемом человеком для
личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной деятельности, и
одновременно как об объекте права собственности и иных прав;
- приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду;
- сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или запрет
использования которых устанавливается федеральными законами;
- целевое использование водных объектов. Водные объекты могут использоваться для одной или нескольких целей;
- приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их использования. Предоставление их в пользование для иных целей допускается только при наличии достаточных водных ресурсов;
- участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объекподготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на водные
объекты при их использовании и охране. Органы государственной власти, органы
местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны
обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской Федерации;
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- равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению права
пользования водными объектами, за исключением случаев, предусмотренных
водным законодательством;
- равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению в собственность водных объектов, которые в соответствии с настоящим Кодексом могут находиться в собственности физических лиц или юридических лиц;
- регулирование водных отношений в границах бассейновых округов (бассейновый подход);
- регулирование водных отношений в зависимости от особенностей режима
водных объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей;
- платность использования водных объектов. Пользование водными объектами осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- экономическое стимулирование охраны водных объектов. При определении платы за пользование водными объектами учитываются расходы водопользователей на мероприятия по охране водных объектов.
Земельный Кодекс Российской Федерации является основным документом,
регулирующим отношения в области земельного законодательства субъектов Российской Федерации.
Согласно Земельному Кодексу учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений по использоприродном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы,
природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском
хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю.
Земельный Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земельного
законодательства основываются на следующих принципах:
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- учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно
которому регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в
качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом
в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права
собственности и иных прав на землю;
- приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды
и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение,
пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных
участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде;
- приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное
(вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это потребует больших затрат;
- участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно
которому граждане Российской Федерации, общественные организации (объедирешений, реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при
их использовании и охране, а органы государственной власти, органы местного
самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством;
- единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты
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следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
- приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых
территорий, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель
сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель
особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами
культурного наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых
территорий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными законами. Установление данного принципа не должно толковаться как отрицание или умаление значения земель других категорий;
- платность использования земли, согласно которому любое использование
земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
- деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому
правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства;
- разграничение государственной собственности на землю на собственность
Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований, согласно которому правовые основы и
порядок такого разграничения устанавливаются федеральными законами;
- дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в
ваться природные, социальные, экономические и иные факторы;
- сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно
которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным
участком.
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» является основополагающим в сфере природоохранного законодательства, развивает конституциональные положения в этой области и определяет принципы и подходы к охране
окружающей среды.
В ст. 3 утверждены основные принципы охраны окружающей среды, на основе которых должна осуществляться хозяйственная и иная деятельность.
Согласно ст. 21, нормативы качества окружающей среды устанавливаются
для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов.
При установлении нормативов качества окружающей среды должны учитываться природные особенности территорий и акваторий, назначение природных
объектов и природно-антропогенных объектов, особо охраняемых территорий, в
том числе особо охраняемых природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение.
В соответствии со ст. 32, оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая
может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйственной
и иной деятельности.
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов, оказывающих прямое
соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом
должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности (ст. 34).
Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами
контроля за загрязнением окружающей среды, без завершения предусмотренных
проектами работ по охране окружающей среды, восстановлению природной сре-
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ды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.).
Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» закрепляет принцип
обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы.
Данный Федеральный закон регулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Основной задачей экологической экспертизы является установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую природную среду.
В Законе определены полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, дано подробное разграничение объектов экологической экспертизы федерального и регионального уровней.
Закон вводит институт участия общественности в форме общественной экологической экспертизы, которая организуется и проводится по инициативе гражуправления.
В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе»
объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня является проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, в том числе на Байкальской природной территории.
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Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает правовые основы и регулирует отношения в области охраны атмосферного воздуха.
Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха основывается на следующих принципах:
- приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего поколений;
- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и
отдыха человека;
- недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей среды;
- обязательность государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий
на него;
- гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении;
- научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране
атмосферного воздуха и охране окружающей среды в целом;
- обязательность соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, ответственность за нарушение
данного законодательства.
В проектах строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха,
щих) веществ в атмосферный воздух и их обезвреживанию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и другими федеральными органами исполнительной власти.
С целью обеспечения соблюдения юридическими и физическими лицами
требований законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его
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вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду
Правительством РФ Постановлением Правительства РФ от 15.01.2001 №31
утверждено Положение о государственном контроле за охраной атмосферного
воздуха.
Федеральный Закон «О недрах» регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории Российской Федерации, а также в связи с использованием отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, торфа, сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды.
Данный закон содержит правовые и экономические основы комплексного
рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов
государства и граждан Российской Федерации, а также прав пользователей недр.
Федеральный Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» регулирует отношения, возникающие в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
Федеральный закон «Кодекс Российской федерации об административных
правонарушениях» (гл. «Административные правонарушения в области охраны
окружающей природной среды и природопользования») устанавливает сроки и
размеры административных штрафов за несоблюдение требований в области природоохранного законодательства.
На основе Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»

направленного

на

обеспечение

санитарно-

реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и утверждающего, что отходы производства и потребления подлежат сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию, хранению и захоронению,
при этом, условия и способы обращения с отходами должны быть безопасными
для здоровья населения и среды обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ
(ст. 22), Федерального закона «Об отходах производства и потребления» опреде-
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ляющего правовые основы обращения с отходами производства и потребления в
целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую природную среду.
В соответствии со ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу установлен Постановлением Правительства РФ от «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». В состав разрабатываемых материалов входит оценка воздействия на окружающую
среду. Обоснование оценки современного и прогнозируемого экологического состояния осуществляется с учетом Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации.
Согласно требованиям данного Положения «… исследования по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать разработку предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности», а также разработку рекомендаций по проведению послепроектного
анализа».
Законодательство Иркутской области
Закон Иркутской области от 9 октября 2007 г. № 80-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области» регулирует отдельные
отношения, направленные на сохранение и восстановление природной среды, равоздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории Иркутской области.
В целях координации и совершенствования деятельности в сфере охраны
окружающей среды на территории области при администрации области могут создаваться общественные консультативно-совещательные органы. Порядок организации и деятельности таких органов, а также их персональный состав определяются администрацией области.

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

циональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

20

Финансовое обеспечение осуществления органами государственной власти
области полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, осуществляется за счет средств областного бюджета.
В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов, произрастающих (обитающих) на территории области, учреждается и ведется Красная книга области.
Запрещаются уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу области, а также действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели
таких растений и иных организмов.
Контроль в области охраны окружающей среды на территории области осуществляется в форме государственного экологического контроля, производственного экологического контроля, общественного экологического контроля.
Предметом регулирования закона Иркутской области от 9 октября 2007 г.
№ 83-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»
являются отдельные отношения в сфере организации, охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на
территории Иркутской области.
Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения на территории области организовываются в целях сохранения уникальных и
типичных природных комплексов, и объектов, достопримечательных природных
экологического воспитания и оздоровления населения, а также в иных целях в соответствии с законодательством.
Финансовое обеспечение осуществления органами государственной власти
области полномочий по созданию и обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществляется за счет средств областного бюджета.
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Обеспечение организации, охраны и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения осуществляется специально уполномоченными исполнительными органами государственной власти области.
В целях координации и совершенствования деятельности в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения при администрации области могут создаваться общественные консультативно-совещательные органы. Порядок организации и деятельности
таких органов, а также их персональный состав определяются администрацией
области.
Закон Иркутской области от 07.10.2008 № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области» регулирует отдельные
отношения недропользования в Иркутской области, в том числе определяет порядок предоставления права пользования участками недр местного значения.
Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 107-ОЗ «Об областной
государственной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал» в соответствии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал», Уставом Иркутской области устанавливает формы и условия оказания областной государственной поддержки деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал - природного объекта всемирного
наследия и иных территорий, входящих в экологические зоны Байкальской природной территории, находящихся на территории Иркутской области.
охране окружающей природной среды», Федеральным законом «О животном мире» и в целях обеспечения сохранения животного и растительного мира ведется
Красная книга Иркутской области. Приняты Закон Иркутской области от
24.06.2008 № 30-оз «О Красной книге Иркутской области» и Закон Иркутской области от 10.10.2008 № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и
других организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области».
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Красная книга ведется на основе систематического обновления данных о
состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений, и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области. Красная
книга является официальным документом, содержащим свод сведений об указанных объектах животного и растительного мира, а также о необходимых мерах по
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4 Проведение оценки воздействия на окружающую среду
Оценка воздействия намеченной хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду (ОВОС) - это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных действий, оценки экологических последствий, учета общественного
мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий (Приказ
Госмоэкологии РФ от 16.05.2000 № 372).
4.1 Основные принципы ОВОС
Основные принципы ОВОС включают в себя следующее:
- при проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо
исходить из потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности);
- проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно на
всех этапах подготовки документации, обосновывающей хозяйственную и иную
деятельность до ее представления на государственную экологическую экспертизу
(принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы). Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы,
- недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий
на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных
последствий в случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
- при проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) обязан рассмотреть альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Заказчик (исполнитель) выявляет,
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анализирует и учитывает экологические и иные связанные с ними последствия
всех рассмотренных альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также «нулевого варианта» (отказ от деятельности);
- обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы как неотъемлемой части процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду
(принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета
общественного мнения при проведении экологической экспертизы). Обеспечение
участия общественности, в том числе информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком на
всех этапах этого процесса, начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Обсуждение общественностью объекта экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, организуется заказчиком совместно с органами местного самоуправления в соответствии с российским законодательством.
- материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны быть
научно обоснованы, достоверны и отражать результаты исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и эконости заключений экологической экспертизы);
- заказчик обязан предоставить всем участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду возможность своевременного получения полной и
достоверной информации (принцип достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу);
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- результаты оценки воздействия на окружающую среду служат основной
для проведения мониторинга, послепроектного анализа и экологического контроля за реализацией намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
4.2 Этапы проведения ОВОС
ОВОС состоит из следующих основных этапов:
- уведомление о намечаемой деятельности заинтересованной общественности и в органы власти, предварительная оценка воздействия и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду;
- проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и
подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду;
- подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду.
4.3 Методы проведения ОВОС
Методы проведения оценки воздействия на окружающую среду определяются на основании результатов предварительной оценки при составлении технического задания.
Основным методом ОВОС, применяемым в РФ, является, так называемый
«нормативный» подход», основанный на сопоставлении нормативных величин
(стандартов) качества среды с аналогичными фоновыми показателями природной
природную среду при реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Для
этих целей обычно используют известную систему нормативов предельно - допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ или предельно-допустимых
уровней (ПДУ) физического воздействия. В случае превышения ПДК или ПДУ
делается вывод о допустимости или о недопустимости воздействия. При таком
подходе учитывается, что система ПДК и ПДУ ориентирована преимущественно

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

среды и измеренными, либо расчетными показателями в случае воздействия на

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

26

на коррекцию качества среды по компонентам загрязнения и не учитывает всех
остальных факторов техногенного воздействия.
Экосистемный подход предполагает оценку антропогенных эффектов в экосистемах и популяциях с учетом их реального (измеренного или рассчитанного)
пространственно-временного масштаба на фоне природной изменчивости структурных и функциональных показателей состояния биоты (численность, биомасса,
видовой состав и др.). При этом учитываются также масштабы обитания (ареалы)
локальных популяций массовых (ключевых) видов и уровни их естественного
воспроизводства и смертности в пределах ареала.
Воздействие на отдельные компоненты окружающей среды
Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометеорологических, геологических, биологических, социально-экономических и
др. Особое внимание при таком анализе уделяется выявлению редких или угрожаемых видов, уязвимых мест обитания, особо охраняемых природных территорий и акваторий, создающих ограничения или чувствительные аспекты реализации намечаемой хозяйственной деятельности.
Эта информация подвергается анализу при помощи следующих оценок:
- экологическая экспертная оценка технических решений;
- моделирование пространственно-временного распределения загрязнителей
и уровней физических воздействий и сравнение полученных концентраций и
уровней с токсикологическими (ПДК) и прочими (ПДУ) критериями, определяемые нормативными документами или устанавливаемыми на основе экспертных
- расчет характеристики прямого воздействия на природные ресурсы и нормативная оценка потенциального ущерба природным ресурсам, а также оценка затрат (выплат) в качестве средства оценки экологических затрат и экономического
эффекта;
- качественные оценки характера воздействий на компоненты среды.
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В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствия для предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также проводится оценка остаточных эффектов.
Социально-экономическая среда
Общий подход к оценке социально-экономического воздействия заключается в использовании методов, аналогичных тем, которые применяются в анализе
воздействия на природные компоненты окружающей среды. Однако, в данном
случае более применимы экспертные оценки и сравнения с имеющимся прецедентами, поскольку возможности применения количественных и качественных моделей весьма ограничены, а анализ воздействия, в большей степени, направлен на
оценку кумулятивных и синергетических эффектов от реализации намечаемой хозяйственной деятельности на заинтересованные группы населения.
Обращения с отходами
Операциям по обращению с отходами в процессе ОВОС уделяется особое
внимание. Система обращения с отходами разрабатывается с учетом требований
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и других российских нормативно-правовых технических и методических документов.
На данном этапе оценки воздействия на окружающую среду при обращении
с отходами исследуются основные источники образования отходов, перечень и
виды отходов, оценивается объем их образования, определяются основные методы по обращению с отходами и природоохранные мероприятия для минимизации
отрицательных воздействий на окружающую среду.
Наряду с выявленными негативными воздействиями возможны появления
кумулятивных эффектов, связанных с наличием других антропогенных объектов в
районе реализации рассматриваемых работ. Процесс выявления таких эффектов, а
также анализ потенциальных трансграничных воздействий при реализации проекта является неотъемлемой частью ОВОС.
Также обязательным условием ОВОС является оценка экологического риска, связанного с возникновением аварийных ситуаций. Для этого проводится ана-
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лиз, выявляющий основные риски, связанные с потенциальным воздействием на
окружающую среду.
Ранжирование воздействий
Общая оценка потенциального влияния намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты природной и социально-экономической среды основывается на использовании шкалы качественных и количественных оценок направленности воздействий масштабов изменений во времени и пространстве, и эффективности природоохранных мер, которые представлены в таблицах 4.1 - 4.2.
В таблице 4.1 представлены градации общего остаточного (с учетом мероприятий по охране) воздействия на основе этих оценок.
К ранжированию воздействий применяется консервативный подход: если
воздействие не отвечает критериям по пространству, продолжительности и частоте, соответствующим определенному рейтингу воздействия, воздействие относится к более высокому (наихудшему в плане воздействия) уровню.
Таблица 4.1 - Шкала характеристики воздействия на окружающую среду
Определение
Характеристика
Направление воздействия
Воздействие на окружающую среду приводит к нежелательным
Негативное
эффектам и последствиям
Позитивное
Воздействие приводит к желательным эффектам и последствиям
Прямое
Косвенное

Местное
(локальное)

Опосредованное воздействие от источников и производственной
деятельности
Пространственный масштаб воздействия
Район воздействия не превышает 100 м2
Физическая среда
Расстояние от источника менее 5 м
Биологическая
На организменном уровне
среда
Социальная
Неприменимо
среда
Район воздействие не превышает 3 км2, расстояние от
Физическая среда
источника менее 1000 м
Биологическая
На уровне от группы организмов до части местной посреда
пуляции
Социальная
В рамках от населенного пункта до муниципального
среда
района
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Продолжение таблицы 4.1
Определение
Физическая среда
Субрегиональное

Биологическая
среда
Социальная
среда
Физическая среда

Региональное

Биологическая
среда
Социальная
среда
Физическая среда

Среднесрочное

Биологическая
среда
Социальная
среда
Физическая среда

Долгосрочное

Биологическая
среда
Социальная
среда
Физическая среда

Подпись и дата

Взам. инв.№

Постоянное

На уровне местной популяции
В пределах субъектов РФ
Район воздействия превышает 30 000км2
Расстояние от источника более 100 км

Биологическая
На уровне всей популяции или вида
среда
Социальная
За пределами субъектов РФ
среда
Временной масштаб воздействия
Физическая среда

Краткосрочное

Характеристика
Район воздействия не превышает 30 000 км2
Расстояние от источника не более 100 км

Биологическая
среда
Социальная
среда

До 10 дней
Цикл активности от одного дня до одного месяца
От одного сезона до одного года
От 10 дней до одного сезона
Цикл активности от одного месяца до одного сезона
От одного года до трех лет
От одного сезона до одного года
Цикл активности от одного сезона до одного года
От трех до десяти лет
Более одного года
От одного года до полного жизненного цикла
Более десяти лет до момента ликвидации проекта

Частота
Однократное
Воздействие имеет место один раз
Периодическое
Воздействие имеет место несколько раз
Непрерывное
Воздействие имеет место постоянно
Успешность мероприятий по охране и смягчению воздействий
Высокая
Средняя

Поддающиеся измерению изменения экологического показателя без постоянного негативного воздействия
Значительные изменения экологического показателя и постоянное негативное воздействие
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Таблица 4.2 - Общий характер остаточного воздействия на окружающую среду
Градация
Реципиент
Описание

Незначительное

Воздействие является точечным или локальным по масштабу от краткосрочных до постоянных с низкой частотой (одБиологическая и фи- нократные или периодичные), их последствия не отличаютзическая среда
ся от природных, физических, химических и биологических
характеристик и процессов. Попадание отходов 5-го класса
опасности в окружающую среду.
Социальная среда

Нулевой эффект

Воздействия являются локальными или субрегиональными,
от краткосрочных до постоянных, с низкой частотой (одноБиологическая и фикратные или периодические). Их последствия заметны на
зическая среда
уровне отдельных организмов или субпопуляций. Попадание отходов 3-4-го класса опасности в окружающую среду
Слабое
Социальная среда

Различимы эффекты низкого уровня. Они обычно ограничены по времени (краткосрочно) и географически (локальные),
не считаются разрушительными по отношению к нормальным социальноэкономическим условиям, даже в случае широкого распространения и устойчивости

Воздействия являются локальными или субрегиональными
по масштабу, от краткосрочных до постоянных, могут иметь
Биологическая и филюбую частоту. Их последствия различимы на уровне попузическая среда
ляций и сообществ. Попадание отходов 1 -3 класса опасности в окружающую среду.
Умеренное

Значительное

Воздействия имеют масштаб от регионального до субрегионального, являются долгосрочными или постоянными, имеБиологическая и фи- ют любую частоту и приводят к структурным и функциозическая среда
нальным изменениям в популяциях, сообществах и экосистемах. Попадание отходов 1 -го класса опасности в окружающую среду.

Социальная среда
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4.4 Критерии допустимости воздействия
Пользуясь шкалой характеристик воздействия и ориентируясь на законодательно-нормативные требования, приняты следующие критерии допустимости
воздействий:
- деятельность по проекту производится с соблюдением применимых международных конвенций и требований законодательства РФ в области охраны
окружающей среды (ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
- деятельность по проекту производится с соблюдением санитарноэпидемиологических требований, предусмотренных законодательством РФ (ФЗ от
30.03.1999 № 62-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»);
- деятельность по проекту производится с соблюдением технических условий, стандартов и нормативов, требуемых законодательством РФ (ФЗ от
27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»);
- количественные параметры воздействия концентрации загрязняющих веществ, уровни физических факторов и пр. находятся в пределах нормативно установленных гигиенических критериев качества окружающей среды (ПДК) и допустимых уровней физических факторов в пределах нормативно установленных
пространственно-временных рамок (ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
- количественные параметры воздействия (объемы выбросов, сбросов и образования отходов находятся в пределах, рассчитанных по нормативным методиВзам. инв.№

кам экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов (ФЗ от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
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после проведения Государственной экологической экспертизы проектной документации и установления соответствия проектной документации экологическим
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в
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действия такой деятельности на окружающую среду (ФЗ от 23.11.1995 №174-ФЗ
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5 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности
В рамках проекта «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и
РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 40 МВА» предусматривается:
- реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод со строительством трансформаторной
подстанции 110 кВ закрытого типа высокой заводской готовности, компактного
размещения, с последующей ликвидацией существующей открытой подстанции
(см. рисунок 1);
- перезавод существующих ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ на новую ПС 110 кВ Цемзавод (см. рисунок 1);
- прокладка ВОЛС по существующей ЛЭП-110 кВ от ПС 220 кВ УП-15 до
новой ПС 110 кВ Цемзавод (см. рисунок 2).
Основание для проектирования:
- Инвестиционная программа ОАО «ИЭСК» на 2020 год;
- Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на период 2020 – 2024 гг., Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук, г. Иркутск, 2019 г.
Объекты проектирования по типу являются производственными (гражданскими), по функциональному назначению – объектами электроэнергетики. Обслуживание объектов проектирования предусматривается оперативно-выездной
В административном отношении площадка строительства находится на территории г. Ангарск Иркутской области. Площадка, где намечается строительство,
свободна от застройки (см. рисунки 1-3).
ПС 110 кВ Цемзавод предназначена для преобразования, распределения
электрической энергии и передачи ее потребителям по сторонам 110, 35 и 6 кВ.
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Рисунок 1 – Ситуационная карта-схема расположения ПС 110 кВ Цемзавод
В настоящее время объект представляет собой подстанцию, на территории
которой расположено ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ, ОПУ. После демонтажных работ предусматривается комплекс работ по благоустройству территории.
Комплексом работ по благоустройству предусмотрено песчаное покрытие на всей
территории.
Демонтированное оборудование вывозится на производственную базу в
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Рисунок 2 – Ситуационная карта-схема расположения трассы ВОЛС
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территории базы предусматривается демонтаж существующих зданий и сооружений. После выполнения демонтажных работ на территории выполняются планировочные работы. Комплекс работ по благоустройству предусматривает устройство проездов по территории площадки.

Рисунок 3 – Ситуационная карта-схема расположения базы
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6 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта,
технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика),
включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности)
В соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» рассматриваются варианты достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности, а также «нулевой вариант» (отказ от деятельности).
Вариант отказа от реализации намечаемой деятельности («нулевой вариант»)
Функционально реконструируемая ПС 110 кВ Цемзавод, существующие
ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ предназначены для передачи электроэнергии с целью электроснабжения электроустановок потребителей. Вариант отказа от реализации намечаемой деятельности нецелеобразен.
Основные проектные решения по принятому варианту
Проектом предусматривается:
- реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод со строительством трансформаторной
подстанции 110 кВ закрытого типа высокой заводской готовности, компактного
размещения, с последующей ликвидацией существующей открытой подстанции;
- перезавод существующих ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ на новую ПС 110 кВ Цемзавод;
новой ПС 110 кВ Цемзавод.
Демонтированное оборудование вывозится на производственную базу в
пос. Кутулик для хранения, что вызывает необходимость демонтажа существующих зданий и сооружений.
В ходе реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в части силовых трансформаторов предусматривается:
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 замена существующего силового трансформатора Т-1 на новый, марки
ТДТН-40000/110/35/6 УХЛ1, мощностью 40 МВА;
 установка нового трансформатора марки ТДТН-40000/110/35/6 УХЛ1,
мощностью 40 МВА, аналогичного новому Т-1, так как модернизация
существующего трансформатора Т-2 марки ТДТН-40000/110/35/6 УХЛ1
не представляется возможной в связи с отказом завода-изготовителя.
Проектом предусматривается закрытая установка силовых трансформаторов, каждый в отдельной камере. Габаритные размеры камер позволяют установить в перспективе трансформаторы мощностью 63 МВА.
Так же на ПС предусматривается установка двух сухих трансформаторов
собственных нужд марки ТС-250/6, мощностью 250 кВА каждый. Сухие трансформаторы обладают высокой пожарной и экологической безопасностью по сравнению с масляными. Трансформаторы собственных нужд устанавливаются в отдельных камерах, для дополнительной защиты от пыли вентиляционные решетки
камер снабжаются противопылевыми фильтрами.
Согласно заданию на разработку проектной и рабочей документации, схема
РУ-110 кВ остается существующей. РУ-110 кВ выполнено на базе комплектного
распределительного устройства с элегазовой изоляцией (далее КРУЭ). КРУЭ
комплектуется следующим оборудованием:
 выключатель элегазовый 110 кВ;
 комбинированный разъединитель-заземлитель;
 трансформатор тока 110 кВ;
Взам. инв.№

 быстродействующий трехполюсный заземлитель 110 кВ с электродвига-
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 трансформатор напряжения 110 кВ;

КРУЭ оборудуется системой автоматического контроля технического со-

тельным приводом с функцией дистанционного управления;
 ограничители перенапряжения 110 кВ.
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Для организации заходов ВЛ 110 кВ и перехода на кабельную линию 110 кВ
до КРУЭ на открытой части ПС предусмотрены портальные блоки заходов, состоящие из следующего оборудования:
 портал 110 кВ;
 блок кабельных муфт и ОПН 110 кВ;
 блок ВЧ связи.
Оборудование ОРУ-110 кВ устанавливается на металлоконструкции заводского изготовления. Металлоконструкции покрыты методом горячего цинкования.
Проектом предусматривается реконструкция существующего ОРУ-35 кВ.
РУ-35 кВ выполнено на базе ячеек КРУ-35 кВ с выкатными элементами.
Ячейки КРУ-35 кВ комплектуются следующим основным электротехническим
оборудованием:
 силовые элегазовые выключатели 35 кВ;
 комбинированные разъединители-заземлители 35 кВ;
 трансформаторы тока 35 кВ;
 трансформаторы напряжения 35 кВ;
 трансформаторы тока нулевой последовательности;
 ограничители перенапряжения 35 кВ.
Все газонаполненные отсеки ячеек КРУЭ-35 кВ – герметично заполненные
системы под давлением.
Для организации заходов ВЛ 35 кВ и перехода на кабельную линию 35 кВ
Взам. инв.№

до РУ-35 кВ на открытой части ПС предусмотрены портальные блоки заходов,
состоящие из следующего оборудования:
 портал 35 кВ;
Оборудование ОРУ-35 кВ устанавливается на металлоконструкции заводского изготовления. Металлоконструкции покрыты методом горячего цинкования.
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В ходе реконструкции ПС 110 кВ предусмотрена реконструкция существующего ЗРУ-6 кВ. Схема ЗРУ-6 кВ остается существующая.
ЗРУ-6 кВ выполнена на базе ячеек КРУ с вакуумными выключателями.
Ячейки КРУ-6 кВ в данном варианте комплектуются следующим основным
электротехническим оборудованием:
 силовые вакуумные выключатели 6 кВ;
 трансформаторы тока 6 кВ;
 трехфазные антирезонансные группы трансформаторов напряжения 6;
 трансформаторы тока нулевой последовательности;
 ограничители перенапряжения 6 кВ.
Согласно заданию на разработку проектной и рабочей документации, реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод предусматривает установку трансформаторной
подстанции 110 кВ закрытого типа.
Единое здание ПС, состоящее из железобетонных блоков высокой заводской готовности. В данном варианте все оборудование устанавливается в одном
здании в отдельных помещениях.
Освещение здания ПС выполняется светодиодными светильниками. Предусматривается аварийное освещение. Обогрев выполняется электроконвекторами
со встроенными термостатами. Предусмотрены системы вентиляции (с защитой
от проникновения пыли), кондиционирования, пожарной и охранной сигнализации.
Проектом предусматривается установка в помещении ГЩУ щита собственДля электроснабжения потребителей собственных нужд на подстанции
устанавливаются два сухих трансформатора собственных нужд (ТСН-1, ТСН-2) с
подключением к секциям шин 6 кВ через выключатели. Установка ТСН предусматривается в отдельные помещения в ЗРУ-6 кВ.
В соответствии с требованиями на разработку документации на ПС 110 кВ
Цемзавод проектом предусматривается система оперативного постоянного тока
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(СОПТ) напряжением 220 В. В качестве основного оборудования системы оперативного постоянного тока предусмотрена установка:
 двух аккумуляторных батарей;
 двух ЩПТ;
 двух ШРОТ;
 четырех стационарных ЗВУ (по два на каждую АБ), на тиристорных преобразователях с микропроцессорным управлением.
Щиты постоянного тока обеспечивают питание терминалов релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, цепей управления и питания приводов высоковольтных выключателей, аварийного освещения, цепей управления и
питания приводов вводного и секционного выключателей ЩСН.
Щиты постоянного тока устанавливаются в помещении ГЩУ.
В качестве защитных аппаратов в ЩПТ применены предохранительные
устройства с плавкими вставками.
В качестве защитных аппаратов в шкафах ШРОТ предусмотрены автоматические выключатели.
В качестве источника постоянного тока используются две малообслуживаемые стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (АБ). Каждая
батарея состоит из 104 элементов, напряжение подзаряда 2,23 В/элемент, ожидаемый срок эксплуатации 25 лет. Каждая АБ обеспечивает питание всех потребителей постоянного тока подстанции при полном обесточивании системы собственных нужд переменного тока в течении двух часов с обеспечением максимального
Для питания приемников =220 В применяются кабели с медными жилами с
изоляцией из ПВХ пластика, не распространяющего горение с низким газо- и дымовыделением.
Необходимый уровень защиты ПС от прямых ударов молнии обеспечивается установкой молниеотводов. Молниезащита оборудования ПС обеспечивается
со степенью надежности не менее 0,9.
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В соответствии с п. 1.7.55 ПУЭ предусматривается выполнение общего заземляющего устройства для электроустановок всех классов напряжений с соблюдением всех требований, предъявляемых к заземлению каждой из них.
Проектом предусматривается установка устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на базе современных микропроцессорных устройств.
В качестве инженерной подготовки территории под новое строительство
предусматривается срезка растительного слоя и демонтаж существующих бетонных конструкций расположенных на участке проектирования.
Участок имеет не ровную территорию и требует дополнительных планировочных работ.
Комплекс работ по благоустройству предусматривает:
- проезды асфальтобетонные;
- на свободной от застройки территории устраивается щебеночное покрытие.
В качестве инженерной подготовки территории существующей ПС 110 кВ
Цемзавод предусматривается демонтаж существующих зданий и сооружений (бетонных конструкций фундаментов, оборудования, металлических конструкций и
т.д.).
После выполнения демонтажных работ на территория ПС выполняются
планировочные работы. Существующее ограждение демонтируется.
Комплекс работ по благоустройству предусматривает на всей территории
песчаное покрытие. Дополнительные работы по благоустройству не предусматриВ качестве инженерной подготовки территории базы складирования в пос.
Кутулик предусматривается демонтаж необходимых существующих зданий и сооружений. После выполнения демонтажных работ на территория выполняются
планировочные работы.
Комплекс работ по благоустройству предусматривает устройство проездов
по территории площадки:
- с покрытием из дорожных плит с монолитными участками;
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- на всей свободной от проездов территории площадки устраивается щебеночное покрытие.
Блоки и оборудование ОРУ поступают на площадку строительства ПС в
полностью готовом виде и имеют покрытие методом горячего цинкования толщиной не менее 100 мкм.
Каждый блок оборудования имеет опорную металлоконструкцию, которая
собирается на объекте при помощи болтовых соединений.
Кабельные лотки приняты железобетонные сборные. Установка лотков выполняется на щебеночный слой благоустройства толщиной 20 см.
Для прокладки кабелей 6 кВ и 35 кВ по территории подстанции предусмотрены кабельные каналы. Кабельные каналы предусмотрены с частичным заглублением.
Все переходы кабелей под проездами выполнены в трубах ПНД.
В целях предупреждения несанкционированного доступа на подстанцию
проектом предусмотрена установка противоподкопных сеток на глубину 0,5м.
Ограждение оснащено барьером безопасности, состоящим из кронштейнов для
натяжения проволоки и поддержки колючей ленты (тип «Егоза» АКЛ 500/42/5).
Все металлические элементы (в т.ч. окрашенные или с полимерным покрытием) - оцинкованные. Горячее цинкование производят в заводских условиях, холодное же цинкование производят в непосредственном месте самих работ.
Стороны железобетонных элементов, опирающихся на грунт, покрываются
обмазочной гидроизоляцией за 2 прохода по грунтовке.
троснабжение потребителей электроэнергии.
Проектом предусмотрено переустройство воздушных линий 35 и 110 кВ на
новую ПС 110 кВ Цемзавод.
Согласно паспорта на ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод применён провод марки
АС 185/29. Для проектируемого захода ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод на новую
ПС 110 кВ Цемзавод принимаем провод идентичный проводу на существующей
ВЛ – АС 185/29.
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Согласно паспорта на ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское, Цемзавод Вокзальная применён провод марки АС 185/29. Для проектируемого захода ВЛ
110 кВ Цемзавод - Вокзальная, Цемзавод – Усолье-Сибирское, на новую ПС 110
кВ Цемзавод принимаем провод идентичный проводу на существующей ВЛ – АС
185/29.
Согласно паспорта на ВЛ 35 кВ Цемзавод – Усть-Балей применён провод
марки АС 120/19. Для проектируемого захода ВЛ 35 кВ Цемзавод – Усть-Балей на
новую ПС 110 кВ Цемзавод принимаем провод идентичный проводу на существующей ВЛ – АС 120/19.
В качестве грозотроса по ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод применен волоконно-оптический кабель встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-А-16
G.652D-9,6мм–19кА2•с–50кН.
На заходах ВЛ 35 кВ Цемзавод – Усть-Балей и ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная, Цемзавод – Усолье Сибирское применен грозозащитный трос марки 9,2Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770. Данный грозотрос по характеристикам идентичен
существующим грозотросам марки С-50.
Для переустраиваемых заходов ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод применены
следующие опоры:
- металлическая решетчатая анкерно-угловая ПКПО-АКЭП-110.2-2.1 (типовой проект АРХ-022.219) – 1 шт.;
- металлическая решетчатая анкерно-угловая 1У110-4+5 (типовой проект
3.407.2-170.3) – 1 шт.;
ПУСБ110-11 (типовой проект 3.407-131.1) – 1 шт.
Для переустраиваемых заходов ВЛ 110 кВ Цемзавод – Вокзальная, Цемзавод - Усолье-Сибирское применены следующие опоры:
- металлическая решетчатая анкерно-угловая ПКПО-АКЭП-110.2-2.1 (типовой проект АРХ-022.219) – 1 шт.;
- металлическая решетчатая анкерно-угловая 1У110-4+15 (типовой проект
3.407.2-170.3) – 1 шт.;
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- временная промежуточно-угловая железобетонная опора с оттяжкой
ПУСБ110-11 (типовой проект 3.407-131.1) – 1 шт.
Для переустраиваемых заходов ВЛ 35 кВ Цемзавод – Усть-Балей применены следующие опоры:
- металлическая решетчатая анкерно-угловая 1У110-4+5 (типовой проект
3.407.2-170.3) – 1 шт.
Изолирующие подвески провода и грозотроса к опорам ВЛ комплектуются
стеклянными изоляторами в соответствии с требованиями главы 1.9 ПУЭ 7-е изд.
Для крепления провода АС-185/29 в поддерживающей гирлянде временных
ВЛ 110 кВ применен поддерживающий спиральный зажим марки ПС-18,8П-14.
Для крепления провода АС-185/29 в натяжной гирлянде провода принят
натяжной спиральный зажим марки НС-18,8/18,9-04(59), для провода АС-120/19
принят натяжной спиральный зажим марки НС-15,2/15,4-04(47).
Крепление грозозащитного троса на анкерных опорах предусматривается
изолированным при помощи натяжной изолирующей подвески с одним стеклянным изолятором ПСВ-120Б, на промежуточных временных опорах – неизолированное.
Для грозотроса 9,2-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770 в качестве натяжных зажимов применены зажимы марки НС-9,2-32(110)-МЗ, в качестве поддерживающих
зажимов троса временных опор 110 кВ – зажимы марки ПС-9,2/9,2П-01. Заземление троса 9,2-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770 предусматривается с применением заземляющих зажимов марки ЗПС-50-3.
предусматривается применение шлейфовых спиральных зажимов марки ШС-18,804, для АС-120/19 применены зажимы шлейфовые ШС-15,2-04.
Защита проводов и тросов от вибрации предусматривается применением
многочастотных гасителей марки ГВ.
Проектом предусмотрена установка информационных знаков на все вновь
устанавливаемые опоры ВЛ.
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Согласно смежного проекта по титулу «Замена кабеля АОСБ-35 (3х120) на
4 одножильных кабеля АПвПу2г-35-1х120 по объекту: «КЛ фидер 35 кВ «Строительство», разработанного ООО «СИБЭНЕРГО» существующий кабель с пропитанной бумажной изоляцией заменён на кабель из сшитого полиэтилена марки
АПвПу2г-35-1х120.
По данному проекту для переустройства КЛ 35 кВ применяем 4 идентичных
одножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу2г-351х120.
Кабель 35 кВ прокладывается в траншее в земле от места стыковки с существующим кабелем КЛ 35 кВ Цемзавод-Строительство (с установкой соединительных муфт) до ограждения проектируемой ПС 110 кВ Цемзавод. Далее от
ограждения кабели прокладываются по территории проектируемой ПС 110 кВ
Цемзавод в трубах до распределительного устройства 35 кВ.
Кабели 6 кВ прокладываются организованно в траншее в земле вдоль внешнего ограждения существующей ПС 110 кВ Цемзавод до ограждения новой ПС
110 кВ Цемзавод. Прокладка кабелей от ограждения новой ПС 110 кВ Цемзавод
осуществляется в трубах до распределительного устройства 6 кВ.
Существующие отходящие кабельные линии с проектируемыми будут соединены с помощью соединительных кабельных термоусаживаемых муфт
Заземляющие устройства (ЗУ) выполняются в соответствии с изд.7 ПУЭ.
В качестве ВОК проектом предусмотрен волоконно-оптический встроенный
в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-А-16G.652D-9,6мм-19кА2•с-50кН (с заме-
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7 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Воздействие на окружающую природную среду при реализации проектной
деятельности можно разделить на два периода:
- первый - воздействие при выполнении СМР;
- второй - проектное положение, после реализации всего комплекса намеченных проектных работ.
В первый период влияние на компоненты окружающей среды будет носить
ограниченный во времени характер. Нарушение компонентов окружающей среды
при проведении планируемых работ выразится в виде:
- загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от дорожно-строительной техники, проведения сварочных и других работ;
- повышенным пылеобразованием при проведении земляных работ;
- временной дополнительной нагрузки на почву за счет организации специальных мест для размещения бытовых вагончиков, площадок для временного
хранения и складирования строительных материалов, движения машин и механизмов.
Во второй период, после реализации планируемых решений, влияние на
окружающую среду будет носить постоянный характер и выразится в виде физического воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями
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8 Описание окружающей среды, которая может быть затронута
намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации
8.1 Ландшафтные условия
По физико-географическому положению район работ находится в юговосточной части Среднесибирского плоскогорья на территории лесостепной зоны
Иркутско - Черемховской равнины.

Взам. инв.№

Рисунок 4 – Географическая карта района работ

В настоящее время ландшафтно-экологические исследования рассматриваются как важнейший метод изучения природно-экологического потенциала территории, учитывающего структуру, функционально-ценностные особенности ме-
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Ландшафт представляет собой генетически единую территорию с однотипным рельефом, геологическим строением, климатом, общим характером поверхностных и подземных вод, закономерным сочетанием почв, растительности и жи-
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анализе литературных источников, использовании фондовых и картографических
материалов, интерпретации тематических карт. Вся совокупность ландшафтов исследуемой территории представлена наземным вариантом ландшафтной сферы.
Они имеют свой характерный ландшафтный облик, обусловленный взаимодействием многих факторов, важнейшими из которых являются рельеф территории,
почвы, растительность, климатические особенности и др.
Иркутско - Черемховская равнина – предгорная равнина на юге Иркутской
области, примыкающая с северо-востока к подножию Восточного Саяна. На севере и северо-западе ограничена южной оконечностью Ангарского кряжа, на севере
– западной окраиной Лено-Ангарского плато.
Иркутско-Черемховская равнина характеризуется холмисто-увалистым рельефом. Ее территория сложена осадочными породами, среди которых широко
распространены бескарбонатные песчаники, алевролиты и аргиллиты и редко известняки, а также красноцветные карбонатно-силикатные отложения. Река Ангара, ее притоки Ушаковка, Куда, Балей, Иркут расчленяют поверхность равнины
на разрозненные участки, мало отличающиеся между собой по высоте. Долины
рек хорошо разработаны, террасированы, особенно долины Ангары и Куды, абсолютные отметки высот составляют 400 - 420 м. Переход террасированных долин в
склоны водоразделов плавный. Плоские поверхности междуречий имеют абсолютную высоту 550 - 650 м, на северо-западе – до 650 - 725 м. Таким образом, относительные высоты в пределах равнины составляют 120 - 150 м.
Территория, на которой расположен участок строительства, согласно гидрорайону.
В целом, район изысканий с точки зрения экономической базы и связанной
с ней инфраструктурой следует охарактеризовать как развитый.
8.2 Геолого-морфологические условия
В геологическом строении района строительства принимают участие сложный комплекс пород от верхнего протерозоя до четвертичных отложений.
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КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА
Нижний отдел
Ангарская свита (ϵian)
Ангарская свита расчленена на 2 подсвиты: нижнюю - доломитовую, ангидрит - доломитовую, мощностью 70 м, и верхнюю, представленную доломитами
глинистыми и кремнистыми, мощностью 130 м.
ЮРСКАЯ СИСТЕМА
Стратиграфический разрез юрских отложений, выполняющих Прииркутскую впадину, расчленен на свиты: черемховскую, присаянскую и кудинскую,
каждая из которых в свою очередь подразделяется на пачки или подсвиты. Отложения юры залегают на эродированной поверхности нижнекембрийских отложений.
Нижний отдел
Черемховская свита (J1čz)
Отложения черемховской свиты слагают нижнюю часть разреза юрских отложений. По литологическим особенностям отложения свиты расчленены на 3
пачки:
- первая пачка - песчано-конгломератовая, мощностью до115 м;
- вторая пачка (угленосная) - мощностью до 130 м;
- третья (усть-балейская) - мощностью 210-220 м.
Средний отдел
Кудинская свита (J2kd)
жений и выполняют центральную и южную часть Прииркутской впадины.
Нижняя подсвита (J2kd1) сложена конгломератами и полимиктовыми песчаниками, которые с угловым несогласием налегают на породы присаянской свиты.
Мощность отложений в долине р. Ушаковки составляет 58,7 м и уменьшается в
западном направлении.
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Верхняя подсвита (J2kd2) выделяется в разрезе кудинской свиты по появлению туффитов и туфов, чередуются с песчаниками. Максимальная мощность отложений верхнекудинской подсвиты - 85,4 м.
Элювиальные четвертичные отложения (e Q4)
В верхней части разреза юрские отложения до глубины 10-15 м сильновыветрелые. Под воздействием физического выветривания пород и преобразования
их геохимическими процессами профиль коры выветривания представлен сверху
вниз несколькими зонами: дисперсной, обломочной, глыбовой и трещиноватой.
Мощность элювия изменяется от первых метров до 25,0 м.
ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА
Представлены всеми отделами четвертичной системы: нижним, средним,
верхним и современным.
По генетическому признаку среди них выделяются отложения: аллювиальные, биогенные и техногенные.
Аллювиальные отложения (aQ4)
Аллювий имеет двухярусное строение, он представлен русловой и пойменной фациями, состав и мощность которых различны по всем террасам.
Русловой аллювий отличается от пойменного тем, что в его составе отмечается галька, гравий, иногда с редкими валунами. Состав заполнителя, в основном,
песчаный, реже суглинистый и супесчаный. Все аллювиальные осадки характеризуются горизонтальной слоистостью суглинков и супесей.
Мощность пойменной фации аллювия 4,3 - 14,4 м, русловой – 4,0 - 7,0 м.
биогенными отложениями и насыпным грунтом.
8.3 Геологические и инженерно-геологические процессы
Эндогенные процессы согласно карты А «Общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР-2015) СП 14.13330.2014 район работ находится в 8балльной зоне сейсмической интенсивности. Грунты по сейсмическим свойствам
относятся ко II - III категории.
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Степень активности природного процесса «Землетрясения» оценивается как
весьма опасная (СНиП 22-01-95 Приложении Б).
Основные сейсмоопасные районы Иркутской области тяготеют к северозападному плечу Байкальского рифта. Сейсмические волны распространяются от
очагов землетрясений, эпицентры которых располагаются главным образом в осевой части Байкальской рифтовой зоны, а на юго-востоке – в зоне главного Саянского разлома, проявляющих высокую современную и позднекайнозойскую геодинамическую активность.
По мере продвижения к северо-западу сила землетрясений заметно падает,
они переходят в мелкофокусные и сливаются с общим фоном. Поэтому собственно в Ангарском районе количество сильных и средних землетрясений заметно
снижается, однако территория продолжает испытывать существенное влияние
сейсмопотрясений как от очагов, расположенных в зоне Главного Саянского разлома, так и от далеких сильных землетрясений, эпицентры которых располагаются в горных сооружениях Монголии и Западного Китая.
Несмотря на то, что это влияние опосредованное, сила доходящих до этих
районов сейсмических волн может приводить к разрушениям хозяйственной инфраструктуры при недостаточном качестве строительства.
К экзогенным процессам, проявленным на данной территории, относится
морозное пучение грунтов и подтопление.
Пучинистый грунт - дисперсный грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме вследствие образования льда.
непучинистых до чрезмерно пучинистых.
Нормативная глубина промерзания 0,9 - 2,8 м.
Основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны проектироваться с
учетом способности таких грунтов при сезонном промерзании увеличиваться в
объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и возникновением сил
морозного пучения грунта. При оттаивании происходит осадка пучинистого грунта.
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К подтопленным относятся участки с глубиной залегания подземных вод
менее 2,0 м.
8.4 Гидрогеологическая характеристика
Район проектируемых работ расположен в пределах Иркутского артезианского бассейна второго порядка, который относится к более крупной структуре –
Ангаро - Ленскому артезианскому бассейну первого порядка Сибирской платформы.
Иркутский артезианский бассейн расположен в юго-восточной части Ангаро - Ленского артезианского бассейна и в геолого-структурном отношении полностью охватывает впадину Иркутского угленосного бассейна, выполненную юрскими породами и протягивающуюся в виде полосы вдоль нагорья Восточных
Саян. Граница артезианского бассейна совпадает с границей распространения юрских отложений Иркутского угленосного бассейна. Основными водоносными горизонтами и комплексами являются водоносные горизонты юрских угленосных
отложений.
Для юрских отложений характерно частое чередование, как по вертикали,
так и по простиранию водовмещающих (песчаники, песчано-галечные породы,
трещиноватые угли) и водоупорных (аргиллиты, алевролиты, глинистые брекчии)
пород, что создает благоприятные условия для формирования большого количества не выдержанных по площади обводненных прослоев различной мощности
(от 10 до 50 м), объединяемых в водоносные комплексы.
Питание подземных вод платформенных отложений имеет некоторые характерные и своеобразные особенности. Вследствие моноклинального залегания
пород верхние горизонты обладают гораздо лучшими условиями питания, чем
глубоколежащие. Водоносным горизонтам и комплексам от четвертичных до
верхнекембрийских отложений свойственны обширные области питания подземных вод, которые в значительной степени совпадают с площадями их распространения.

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

Питание и генезис подземных вод

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

54

Интенсивной инфильтрации подземных вод способствует явная концентрация атмосферных осадков в теплое время года (70-90%).
Верхние стратиграфические толщи (от кайнозоя до девона) отличаются хорошей проточностью. Мощность зоны свободного водообмена составляет от 150 200 до 350 - 500 м. Мощность зоны определяется глубиной залегания первого ниже эрозионного вреза регионального водоупора. В ней сильно сказывается воздействие гидрометеорологических факторов. Области питания и площади распространения обычно совпадают у подземных вод отложений четвертичного возраста
и юры (на площади района работ). Дренирование их осуществляется гидрографической сетью. Это преимущественно безнапорные воды, лишь иногда они приобретают напор.
По химическому составу и минерализации воды юрских отложений субгеосинклинальной части Иркутского артезианского бассейна довольно разнообразны.
Общей закономерностью является постепенное увеличение минерализации сверху
вниз, с одновременным изменением состава воды от гидрокарбонатного кальциевого через сулфатный кальциевый или магниевый к хлоридному натриевому.
Особое место занимают довольно широко распространенные гидрокарбонатные
натриевые воды. Мощность зоны пресных вод колеблется в пределах от 10 - 20 до
200 - 350 м, независимо от возраста водовмещающих пород.
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет подпитывания водами рек в паводковые периоды.
В районе г. Ангарска поверхность подземных вод имеет на некоторых
при утечках из водопровода и каналов.
В районе предполагаемого размещения проектируемых объектов проводились физико-химические исследования подземных вод безнапорного горизонта
(грунтовые воды).
Основным критерием оценки содержания загрязняющих веществ являются
утвержденные нормативы ГН 2.1.5.1315-03.
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Подземные воды района исследования характеризуются повышенным содержанием железа. Учитывая, что данная территория относится к зоне естественной геохимической аномалии Западно-Сибирской равнины, концентрация марганца и железа характеризуется повышенным фоном
Концентрация нефтепродуктов в исследуемых грунтовых водах, согласно
результатам физико-химического анализа проб превышает в одной пробе. Данное
превышение вероятно вызвано вторичным загрязнение проб при отборе грунтовой воды.
Таким образом, согласно СП 2.1.5.1059-01 подземные воды района исследования можно охарактеризовать, как допустимые (чистые).
Сведения о естественной защищенности подземных вод
При проектировании следует учитывать, что ранее неагрессивные грунтовые воды при попадании в них промышленных стоков могут стать агрессивными.
Согласно СП 22.13330.2011 п.5.4.8 рассматриваемая территория по подтоплению преимущественно определена как естественно подтопленная (глубина залегания подземных вод менее 3,0 м).
На участке изысканий грунтовые воды по условия защищенности относятся
к II категории защищенности. Это свидетельствует о средней естественной защищенности подземных вод участка проведения работ от загрязнения «сверху». С
целью охраны подземных вод необходимо принимать все меры по предотвращению попадания загрязняющих веществ на поверхность земли.

Гидрографическая сеть района представлена р. Ангара с притоками, из которых наиболее значительными являются реки Белая и Китой с целой системой
впадающих в них речек и ручьев.
Река Ангара – река в Азиатской части России, в Иркутской области и Красноярском крае; правый, самый многоводный приток р. Енисей.
Название Ангара произошло от бурятского корня анга, означающего «разинутый», «раскрытый», «открытый», а также «промоина», «расселина», «ущелье».
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Первоначально нижнее течение реки от впадения притока Илим называлось
Верхней Тунгуской.
Ангара вытекает из озера Байкал. Длина реки 1779 км, площадь бассейна с
учётом рек, впадающих в Байкал, 1039 тыс. км2, а собственно Ангары –
468 тыс. км2. Ангара – 1-й по площади бассейна и 3-й по длине (после Нижней и Подкаменной Тунгусок) приток Енисея. Средний уклон реки 0,2‰.
Основные притоки Ангары: Илим, Чадобец, Иркинеева, Каменка, Ката, Куда, Оса, Ида (правые); Иркут, Китой, Тасеева,Белая, Ока, Ия, Кова, Мура (левые).
Наиболее крупный приток – Тасеева. Иногда основным притоком Ангары считают р. Селенгу. Основные параметры притоков Ангары, относящихся к большим и
средним рекам, указаны в конце статьи.
Верхний участок Ангары от истоков до впадения р. Оки имеет протяжённость 680 км. Средний участок от устья р. Оки до впадения р. Илим – 290 км.
Нижний участок (длина около 860 км) – от впадения р. Илим до устья.
Между устьями Иркута и Белой Ангара протекает в V-образной долине,
ширина которой достигает 5–5,5 км, с высокими скалистыми берегами, затем в
трапецеидальной долине с высокими берегами и узкой поймой. Русло реки разветвлённое, каменистое или галечное. Течение реки быстрое. От Усть-Илимска
долина преимущественно V-образная, шириной 4–6 км. На участках озеровидного
расширения она возрастает до 7–9 км. Русло врезанное, изобилует порогами и выходами коренных пород (шиверами). Скорость течения на отдельных порогах достигает 3,2–3,8 м/с. Преобладающий тип русла – разветвления, образованные выот участков разветвлённого русла формируются врезанные излучины. Дно реки
галечное, в пределах порогов – крупнокаменистое.
Среднемноголетний расход воды ниже Иркутской ГЭС 1830 м3/год (объём стока 57,757 км3/год), в устье – 5250 м3/с (165,695 км3/год). В питании Ангары
основная роль принадлежит талым и дождевым водам.
Сток

реки

регулируют четыре

крупных

гидроузла

–

Иркутский (многолетнее регулирование), Братский (многолетнее регулирование)
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и Усть-Илимский (сезонное регулирование), Богучанский (сезонное регулирование). Черты водного режима Ангары определены влиянием водохранилищ. Оно
обусловливает выравненность расходов и уровней воды во времени. К устью это
влияние становится менее заметным вследствие впадения притоков, имеющих
естественный режим стока воды. За осень проходит в среднем 33%, весной – 24,
летом и зимой – 21 и 22% годового стока. Максимальный расход воды в нижнем
течении 28400 м3/с, минимальный – 1380 м3/с. Режим уровней имеет большую
внутрисуточную изменчивость. Максимальные уровни в нижнем течении наблюдаются в середине мая, минимальные – в период с апреля по октябрь. Изменение
уровней воды составляет 3,5–5,4 м.
Среднемноголетняя мутность воды равна 28–31 г/м3; среднемноголетний
расход взвешенных наносов в нижнем течении реки составляет 83 кг/с (сток наносов 2,6 млн т/год). Содержание в ангарской воде растворённых веществ относительно мало. По химическому составу вода относится к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе.
Ледовый режим Ангары имеет своеобразные черты, обусловленные отепляющим влиянием озера Байкал, ангарских водохранилищ, регулирования стока,
больших

скоростей

течения.

В

нижнем

течении первые

ледовые

явле-

ния наблюдаются в начале третьей декады октября, а в истоках реки – в первой
декаде ноября. Формирование ледяного покрова сопровождается длительным ледоходом, продолжающимся иногда 1,5 мес. На приплотинных участках
нижних бьефов ГЭС зимой сохраняются полыньи. На реке часто формируютвторую половину апреля, в нижнем течении – на первую декаду мая. Общая продолжительность периода ледовых явлений составляет в среднем 216 суток.
Ангара в верхнем и нижнем течении судоходна. На Ангаре построены и
эксплуатируются мощные ГЭС. Водные ресурсы реки используются для питьевого и промышленного водоснабжения. Ангара – приёмник сточных вод различного
генезиса.
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На берегах Ангары находятся города: Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское,
Свирск, Братск, Усть-Илимск, Кодинск
Река Китой (бурят. Хути) – река в Азиатской части России, в Восточной Сибири,

в

Иркутской

области

и

Республике

Бурятии;

левый

приток

р. Ангары (бассейн Енисея).
Китой образуется при слиянии рек Самарта и Улзыта (Урда-Улзыта) на юговосточных склонах Восточных Саян, течёт на северо-восток, в среднем течении
прорезает Передовой хребет, в нижнем – выходит на Иркутско-Черемховскую
равнину, впадает в Ангару. Длина реки 316 км, площадь бассейна 9190 км2 – 11-й
по площади бассейна и 9-й по длине приток Ангары. Основные притоки: Улзыта
(Урда-Улзыта), Ара-Хонголдой, Ара-Ошей, Шумак, Билюты, Архут, Китойский
Жидой, Большая Черемшанка, Тойсук (Средний Тойсук, Орелкина), Ода, Малая
Еловка (правые); Самарта, Саган-Сайр, Горлык-Гол, Эхэ-Гол, Китой-Кин, Холомха, Алангар (Большой Алангар), Сарасун, Целота, Картагон, Биликтуйка (левые).
Русло реки в верхнем течении врезанное прямолинейное, в среднем – адаптированное разветвленное, в нижнем – широкопойменное меандрирующее.
Климат бассейна умеренный резко континентальный, со значительными сезонными колебаниями температуры воздуха. В верхней части бассейна преобладают тундровые высокогорные ландшафты с кустарниками и подгольцовыми
редколесьями, в средней части растут горнотаёжные еловые леса, в нижней – подтаёжные лиственнично-сосновые сухотравные леса.
воды в

устье

120

м3/с

(объём

стока

3,787 км3/год). Питание реки преимущественно дождевое. Основной сток воды
проходит в летнее время, зимняя межень устойчивая. Средний из наибольших
расходов воды 1080 м3/с, максимальный расход достигает 2340 м3/с. Диапазон
внутригодовых колебаний уровня воды около 2,4 м, в многоводные годы – до
4,6 м. Ледостав в низовье реки длится в среднем 148 дней (с начала ноября по
начало апреля); максимальная толщина льда не превышает 1 м. Сред-
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няя мутность воды 120 г/м3. Вода реки по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе.
В Китое водятся хариус, щука, ленок, елец, таймень. В бассейне реки ведётся добыча золота, заготовка леса, развит пушной промысел. Китой популярен у
любителей сплава на рафтах (на реке много порогов, водопадов). В окрестностях
реки встречаются пещеры. Населённые пункты на реке: поселки Дабады, Манинский, Октябрьский, Раздолье, Кяхта, деревни Борисово, Чебогоры, Одинск, Старая Ясачная, Китой; в устье – г. Ангарск.
Река Кутулик – река в Азиатской части России, в Восточной Сибири, в Иркутской области и Республике Бурятии; левый приток р. Каменка (Ноты, падь
Куйта) (бассейн р. Ангара), впадает в нее в 38 км от устья. Протяженность р. Кутулик составляет 21 км.
Размер водоохранных зон вышеуказанных рек согласно Водному кодексу
РФ (ст. 65) составляет: 200 м для рек Ангара и Китой, 100 м для реки Кутулик;
прибрежной защитной полосы - 200 м для реки Ангара, 50 м для рек Китой и Кутулик.
Участок изысканий не попадает в водоохранные зоны близлежащих водных
объектов, а также не попадает в прибрежные защитные полосы зоны близлежащих водных объектов.
8.6 Почвенный покров
Для Сибирской провинции характерны преимущественно тяжелые по своепочвообразующие породы. Большое разнообразие природных условий способствует формированию как горных, так и равнинных типов почв. Почвообразующими породами являются элювий и делювий основных и кислых кристаллических пород, известняков и доломитов, делювий песчаников. Наиболее распространёнными в районе исследования являются подзолистые, серые лесные, дерново-карбонатные, черноземные, луговые и болотные сезонно-мерзлотные почвы.

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

му механическому составу и аллювиально-делювиальные по происхождению

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

60

Согласно почвенной карте Иркутской области (рисунок 5), в районе строительства распространен следующий тип почв: дерново-подзолистые, боровые
пески, подзолы на песчаных отложениях невысоких террас под сосняками кустарничково-травяными и редкопокровными.

Рисунок 5 – Почвенная карта Ангарского района
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Условные обозначения:

Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию по всему профилю,
высокую (20 - 70 %) ненасыщенность основаниями. Содержание гумуса может
достигать 7 - 9%, но падение его содержания с глубиной очень резкое, а в составе
гумуса преобладают фульвокислоты. Верхние горизонты дерново-подзолистых
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листых почв наиболее плодородны. Непосредственно участок изысканий в настоящий момент представлен насыпными грунтами.
Территория проектирования спланирована, при этом на месте проектирования естественные почвы деградированы, профиль плодородного и потенциальноплодородного горизонта колеблется от 35 см до 45 см, в пределах территории
отобраны 6 проб.
Согласно МУ 2.1.7.730-99 превышений над ОДК/ПДК нет в отобранных
пробах, расчёт Zc не производился.
Согласно приложению №1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 по суммарному показателю загрязнения почв на территории изысканий допустимые.
Согласно химическому анализу превышений ПДК (ОДК) по тяжелым металлам, в том числе и первого класса опасности не отмечено.
Согласно таблице 3 (Рекомендации по использованию почв, в зависимости
от степени их загрязнения) СанПиН 2.1.7.1287-03 возможно использование без
ограничений.
Так же было выполнено исследование микробиологического и паразитологической обстановки на территории.
По результатам исследований можно сделать вывод об благополучным санитарно-гигиеническом состоянии почвенного покрова в районе планируемой деятельности.
Исследованные пробы почвы по микробиологическим, паразитологическим
показателям относятся к «чистой» категории загрязнения.
пробах, расчёт Zc не производился.
Согласно приложению №1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 по суммарному показателю загрязнения почв на территории изысканий допустимые.
Согласно химическому анализу превышений ПДК (ОДК) по тяжелым металлам, в том числе и первого класса опасности не отмечено.
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Согласно таблице 3 (Рекомендации по использованию почв, в зависимости
от степени их загрязнения) СанПиН 2.1.7.1287-03 возможно использование без
ограничений.
8.7 Растительность
Согласно геоботаническому районированию территории Иркутской области
(Институт географии и Сибирское отделение академии наук) территория исследования входит в Евразиатскую хвойнолесную область, Евро-Сибирскую хвойнолесную подобласть, Иркутско – Черемховскую подгорно-подтаежную провинцию
(см. рисунок 6).

Взам. инв.№

Рисунок 6 – Выкопировка из геоботанической карты Иркутской области
(Иркутская область: экологические условия развития. Атлас. – Иркутск, 2004.)
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В рассматриваемом районе выделяется степной, лесостепной и лесной типы
местности. Степи и лесостепи по своей площади значительно уступают лесам,
первоначально занятые ими территории к настоящему времени освоены хозяйственной деятельностью человека. Поэтому степная растительность сейчас сохра-
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западной экспозиции, на бровках высоких террас, на водоразделах с хрящеватыми, маломощными почвами.
Доминантами степных ценозов чаще всего являются полынь Гмелина (Artemisia gmelinii) и ковыль байкальский (Stipa baicalensis). Кроме того, нередки сообщества, где в составе травостоя доминируют несколько видов одновременно:
мятлик кистевидный (Poa botryoides), мятлик забайкальский (Poa transbaicalica),
вейник наземный (Calamagrostis epigeios), чий сибирский (Achnatherum sibiricum),
серобородник сибирский (Spodiopogon sibiricum), осока стоповидная (Carex
pediformis), красоднев малый (Hemerocallis minor) и др.
Лесостепные участки представляют чередование степей и березовых, березовоосиновых лесов с хорошо развитым травяным покровом.
Лесная растительность является преобладающей, занимает до 64 % площади
района. Основными лесообразующими породами являются сосна, лиственница,
береза, осина, в горной части - кедр. Коренные сосняки с покровом из брусники и
зелёных мхов, травяные, с ярусом рододендрона, ольхи на большей части района
замещены вторичными берёзовыми и осиново-берёзовыми лесами.
Светлохвойные леса представлены основными сообществами с сосной
обыкновенной (Pinus sylvestris). Они распространены на склонах водоразделов по
долинам рек. К сосне часто примешиваются лиственница сибирская (Larix
sibirica), береза повислая (Betula pendula), осина (Populus tremula). Типологический состав сосновных лесов разнообразен, но чаще всего встречаются сосняки
разнотравные, в травостое которых преобладают герань волосистотычинковая
(Polygonatum odoratum), купальница иркутская (Trolius ircuticus), водосбор сибирский (Aquilegia sibirica) и др. Изредка встречаются сосняки с хорошо развитым
подлеском из малины (Rubus matsumuranus), шиповника (Rosa acicularis), рододендрона даурского (Rhododendron dauricum) или душекии кустарниковой
(Duschekia fruticosa).
Лиственные леса в основном сложены березой повислой, изредка осиной.
Березняки обязаны своим происхождением пожарам и вырубкам, поэтому они

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

(Geranium eriostemon), горошек байкальский (Vicia baicalensis), купена душистая

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

64

широко распространены в окрестностях Ангарска, где неизбежны поджоги сухой
травы и несанкционированные рубки. Березняки встречаются как чистые, так и с
примесью других древесных пород - сосны и осины.
Подлесок, как правило, не выражен, встречаются отдельные представители
кустарникового яруса: таволга средняя (Spiraea media), роза иглистая (Rosa
acicularis), черемуха уединенная (Padus avium) и др. В травяно-кустарничковом
ярусе преобладают вейник тростняковый (Calamagrostis arundinacea), осока
большехвостая (Carex macroura), горошек однопарный (Vicia unijuga), горошек
байкальский (Vicia baicalensis) и др.
Болота в окрестностях Ангарска встречаются небольшими массивами и
приурочены к поймам рек и днищам падей. На большей части территории встречаются низинные болота с характерными для них отложениями эвтрофного торфа. Они занимают самые низкие участки днища долины. Основу травостоя болот
слагают рогоз широколистный (Typha latifolia), рогоз Лаксмана (Typha laxmannii),
хвощ болотный (Equisetum palustre), тростник южный (Phragmites australis), осока
острая (Carex acuta), осока двутычинковая (Carex diandra), осока носатая (Carex
rostrata), осока Шмидта (Carex schmidtii), осока топяная (Carex limosa) и др. Из
злаков довольно часто встречаются: вейник незамечаемый (Calamagrostis
neglecta), вейник Лангсдорфа (Calamagrostis langadorfii), бекмания восточная
(Beckmannia orientale), из разнотравья - чистец болотный (Stachys palustre), сабельник болотный (Comarum palustre), вероника длиннолистная (Veronica
longifolia) и др.
бессистемных рубок, неумеренного выпаса скота сильно изрежены и угнетены и
нередко приобретают характер мелколесья. На больших площадях леса сведены
полностью и замещены пашнями и другими сельскохозяйственными землями,
населенными пунктами, дорогами и различными сооружениями. В настоящее
время значительные площади сельскохозяйственных земель заброшены и представляют собой залежи различных сукцессионных стадий на пути восстановления
леса, либо степных сообществ.
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Слабо нарушенные степные участки распространены сравнительно небольшими участками. Основные же площади являются серийными сообществами,
находящихся на различных стадиях сукцессии в условиях перевыпаса, зарастания
залежей и других результатов антропогенной трансформации.
Селитебные территории представлены застроенными жилыми и хозяйственными постройками в пределах населенных пунктов. В настоящее время растительность в черте населенного пункта следует признать деформированной. Она
не содержит редких, охраняемых, реликтовых и эндемичных видов. На территории жилой застройки вырубке подлежат кустарники, попадающие в полосу отвода
во временное пользование, а также отдельно стоящие деревья, расположенные
ближе 1,5 м от проводов ВЛ. Ветки деревьев, попадающие в полосу отвода, так же
подлежат подрезке.
Растительный покров территории строительства в городской черте Ангарска
носит черты антропогенной трансформации. Большая часть затрагиваемой территории растительного покрова лишена. В зоне строительства сомкнутость травянистого покрова неоднородна, который представлен в основном сорными видами.
В районе строительства произрастает небольшой ценоз характерного для
данной местности зонального сообщества - светлохвойный лес. Непосредственно
на участок попадают несколько деревьев и кустарников, которые подлежат вырубке.
В процессе проведения полевых инженерно-экологических изысканий было
выявлено, что краснокнижные, редкие, уязвимые и исчезающие виды растений,
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занесенные в Красную книгу Иркутской области, Красную книгу РФ, отсутствуют
на территории изысканий и в пределах земельного отвода проектируемого объекта.

Животный мир Иркутской области представляют: 86 видов млекопитающих; 414 видов птиц; 6 видов рептилий; 6 видов земноводных. Из них к числу
особо охраняемых, включенных в Красную книгу России, относятся 6 видов мле-
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копитающих и 43 вида птицы. Кроме того, в Красную книгу Иркутской области
включены 2 вида земноводных, 2 вида рептилий, 62 вида птиц и 17 видов млекопитающих. Кроме этих видов в Перечень наземных позвоночных Иркутской области, нуждающихся в особой охране, включены 30 видов птиц, 7 видов млекопитающих и 1 вид рептилий.
По информации Министерства лесного комплекса Иркутской области (см.
Приложение Б), из объектов животного мира на исследуемом участке обычны синантропные виды: черная ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (сапсан) и в Красную дороги Иркутской области (восточный болотный лунь, кобчик). Охотничьи ресурсы на этой
территории не обитают. Возможны лишь их случайные заходы.

На участке строительства виды животных, подлежащие охране встречены
не были.
8.9 Состояние атмосферного воздуха
Своеобразие климата рассматриваемой территории определяется его положением в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря и
сложностью орографии.
Климатическая характеристика по данным ближайших метеостанций и
Таблица 8.1 - Сводные климатические параметры
Климатический параметр

Значение

Климатические параметры холодного периода года
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью
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Продолжение таблицы 8.1
Климатический параметр

Значение

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94

минус 23

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С

минус 50

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха
наиболее холодного месяца, °С

9,4

Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца, %

79

Средняя месячная относительная влажность воздуха
в 15 ч наиболее холодного месяца, %

76

Количество осадков за ноябрь – март, мм

69

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль

В

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с

2,9

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной
температурой воздуха, ≤ 8°С

2,1

Климатические параметры теплого периода года
Барометрическое давление, гПа

963

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95

22,0

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98

26,0

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ºС

25,0
37

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С

12,5

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %

73

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %

57

Количество осадков за апрель – октябрь, мм

401

Суточный максимум осадков, мм

114

Преобладающее направление ветра за июнь – август
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
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В зимний период образуются мощные малоподвижные антициклоны, обуславливающие морозную, малооблачную и тихую погоду с небольшим количеством осадков. Летом развивается циклоническая деятельность, с которой связанно выпадение значительного количества осадков.
Температура воздуха и почвы
Абсолютная амплитуда температуры воздуха по м/ст. Ангарск составляет
88 °С. Средняя многолетняя годовая температура воздуха отрицательная и составляет минус 0,4 оС. Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха продолжается с ноября по март (см. таблица 8.4). С третьей декады октября, как правило, среднесуточная температура воздуха повсеместно фиксируется ниже 0 °С. Переход к зиме происходит резко. Устойчивые морозы
наступают в конце октября начале ноября. Наиболее низкие значения температуры воздуха наблюдаются в январе, средняя месячная температура воздуха этого
месяца составляет минус 20,7 оС (см. таблица 8.4). Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдался так же в январе - минус 51 оС (см. таблица 8.2). Переход температуры воздуха через 10 °С, характеризующий начало летнего сезона,
наступает в середине мая. Наиболее высокие температуры воздуха зафиксированы в июле - самом теплом месяце (его среднемесячная температура воздуха плюс
18,1 °С). Абсолютный максимум температуры воздуха, плюс 37 °С так же приурочен к июлю (см. таблица 8.3).
Таблица 8.2 - Абсолютный минимум температуры воздуха, °С
Температура воздуха
Метеостанция
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX

Подпись и дата

Взам. инв.№

Ангарск

-51

-48

-40

-32

-15

-4

0

-2

X

XI

XII

Год

-12

-30

-39

-46

-51

Таблица 8.3 - Абсолютный максимум температуры воздуха, °С
Температура воздуха

Метеостанция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Ангарск

2

5

15

29

33

35

37

34

30

24

14

5

37

Таблица 8.4 - Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха, °С
Температура воздуха
Метеостанция
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X

XI

XII

Год

-20,7 -17,6 -8,1

Инв. №

Ангарск
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Подп.

Дата

1,9

9,5

15,7

18,1

15,5

8,7

0,7 -10,1 -17,9
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Таблица 8.5 - Температура поверхности почвы по м/ст Ангарск, °С (почва слабоподзолистая, супесчаная)
Температура почвы

Характеристика
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII Год

Средняя

-24

-21

-10

3

12

20

22

18

10

1

-12

-20

0

Абсолютный максимум

3

7

20

43

53

55

57

53

48

33

15

4

57

Абсолютный минимум

-54

-51

-43

-31

-16

-5

0

-3

-12

-30

-41

-49

-54

Средние месячные температуры почвы имеют отрицательное значение с ноября по март. Абсолютный максимум температуры поверхности почвы приходится на самый теплый месяц-июль, абсолютный минимум на январь – таблица 8.5.
Осадки
Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями
атмосферной циркуляции, географическим положением и характером рельефа. В
течение года осадки выпадают неравномерно.
В целом по району за год выпадает около 386 мм осадков (см. таблица 8.6).
Минимум зафиксирован в феврале (среднемесячное количество осадков 8 мм).
Основное количество осадков выпадает с мая по сентябрь, годовая сумма осадков
в среднем на 83 % складывается из осадков теплого периода. Самым дождливым
месяцем является июль (80 мм). Осадки носят как обложной, так и ливневой характер.
Таблица 8.6 - Среднемесячное и годовое количество осадков, мм
Количество осадков
М/с
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
Ангарск
12
8
10
15
31
62
80
73
41

X
20

XI
18

XII
16

Год
386

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

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

Снежный покров

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

70

М/станция

Число дней со
снежным покровом

Средняя

Самая
ранняя

Самая
поздняя

Иркутск обс.

160

8X

6 XI

8 XI 2 XI 10 X 27 XI 29 III 12 III 19 IV 30 IV

Ангарск

Таблица 8.7 - Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого
снежного покрова

146

8X

-

-

30 III

-

-

Средняя

Самая
поздняя

Самая
ранняя

Средняя

Самая
поздняя

Самая
ранняя
-

27 IV

Самая
поздняя

4 XI

Самая
ранняя

-

Средняя

Даты образования Даты разрушения
Дата схода снежного
устойчивого
устойчивого снежпокрова
снежного покрова
ного покрова

Даты появления
снежного покрова

26 III

24 V

-

-

Первый снег, как правило, появляется к концу первой декаде октября.
Устойчивый снежный покров на всей рассматриваемой территории в основном
образуется в первой декаде ноября (см. таблица 8.7), а начинает разрушаться, как
правило, в конце марта. Наиболее интенсивный рост снежного покрова происходит с момента появления снега до начала января. С конца февраля до середины
марта за счет, как уплотнения снежного покрова, так и незначительного количества выпадающих в этот период осадков высота снега существенно не увеличивается. Наибольшей величины снежный покров достигает к середине февраля.
Средняя из наибольших высота снега для открытого ветру места составляет 36 см
(таблица 5.8). В конце апреля обычно отмечается полный сход снега. Снежный
покров держится в среднем 146-160 дней (см. таблица 8.7).

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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Наибольшая
за зиму
Средняя
Максимальная
Минимальная

Метеостанция

IX

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

Таблица 8.8 - Средняя декадная высота снежного покрова, см
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Иркуст (обс.)
•
•
•
1
1
2
6
9
14
18
22
25
28
30
31
33
34
34
32
24
10
1
1
•
•
•
•
36
58
15
Примечания:
1. Место установки рейки - защищенное.
2. Точка (•) обозначает, что в эти декады снежный покров наблюдается реже, чем в
50 % зим

Влажность воздуха
Средняя годовая относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, на территории района составляет 72 %.
В холодный период года относительная влажность воздуха сравнительно мало
меняется, с февраля начинается понижение влажности, наиболее интенсивное от
марта к апрелю (падение показателей среднемесячной относительной влажности
на 11 %). Наибольших значений она достигает в декабре - 85 % (таблица 8.9). Самый сухой месяц в годовом ходе относительной влажности - это май - 56 %.
Таблица 8.9 - Средняя месячная и среднегодовая относительная влажность воздуха, %
Метеостанция
Ангарск

Относительная влажность воздуха
I
80

II
74

III
69

IV
58

V
56

VI
65

VII
74

VIII
77

IX
76

X
72

XI
80

XII
85

Год
72

Ветер
Средняя годовая скорость ветра по м/ст. Ангарск составляет 2,0 м/с. Минимальных значений скорость ветра достигает в декабре. В результате оживления
циклонической деятельности весной средние месячные скорости ветра заметно
возрастают и достигают наибольших в году значений – в апреле и мае, среднемерегистрируется и наибольшее число дней с сильным ветром и максимальные скорости ветра с учетом порыва.
Таблица 8.10 – Среднемесячная и средняя годовая скорость ветра, м/с
Метеостанция
Ангарск

Относительная влажность воздуха
I
1,5

II
1,8

III
2,2

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

сячная скорость ветра составляет соответственно 2,7 и 2,6 м/с. В мае, как правило,
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IV
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V
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VI
2,3

VII
1,9

VIII
1,9

IX
2,0

X
2,0

XI
1,7
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Таблица 8.11 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по м/ст Ангарск
Месяцы
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Год
12,9
3,4
18,4
17,3
9,9
3,7
17,1
17,4
Теплый пе13
4
17
15
9
6
18
19
риод
Холодный
13
4
24
19
9
4
12
15
период

Штиль
15,6
12
24

Атмосферные явления
В летний период отмечаются грозы, град. В течение всего года регистрируются туманы (в среднем 57 дней за год). В зимний период наблюдаются метели, в
среднем 13 дней в году. Из гололедно-изморозевых образований на рассматриваемой территории наблюдается изморозь (в среднем 36 дней в году), реже гололед.
8.10 Сведения о зонах особой чувствительности территорий к
предполагаемым воздействиям
Проектируемый участок работ входит в состав Байкальской природной территории и относится к экологической зоне атмосферного влияния.
На 20-й сессии Комитета ЮНЕСКО по Всемирному природному наследию
(декабрь 1996 г.) озеро Байкал внесли в Список объектов Всемирного природного
наследия.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» объекты, включенные в Список Всемирного природного наследия, подлежат
особой охране. Объект Всемирного природного наследия включает в себя озеро
Байкал и наземные экосистемы на территории, ограниченной водораздельными

Взам. инв.№

хребтами прибрежных гор.
Федеральным законом «Об охране озера Байкал» определено экологическое
зонирование Байкальской природной территории.
Байкальская природная территория» - территория, в состав которой входят

Подпись и дата

озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная
площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру
Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.

Инв. №

На БПТ выделяются следующие экологические зоны:
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- центральная – территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал;
- буферная – территория за пределами центральной экологической зоны,
включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории
Российской Федерации;
- экологическая зона атмосферного влияния – территория вне водосборной
площади озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до
200 километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на
уникальную экологическую систему озера Байкал.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об охране озера Байкал» на
Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на
уникальную систему озера Байкал:
- химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией
транспорта, размещением отходов производства и потребления;
- физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение
температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами
допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах,
имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
Перечень видов деятельности, запрещённых в центральной экологической
зоне, утверждается Правительством Российской Федерации.
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Особо охраняемые природные территории
Согласно данных сайта «ООПТ России» (http://oopt.aari.ru/oopt_map) объекты проектирования и база складирования не находятся в границах ООПТ федерального значения (см. рисунки 7 и 8).

Рисунок 8 – Выкопировка с карты ООПТ России
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области (см. Приложение Г), в районе проведения работ существующие и плани-
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Рисунок 7 – Выкопировка с карты ООПТ России
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руемые особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, территории традиционного природопользования отсутствуют.
Месторождения полезных ископаемых
Согласно сведений Департамента по недропользованию по ЦентральноСибирскому округу (Центрсибнедра) (см. Приложение Д) получение заключений
об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участками, на которых предполагается выполнение работ в рамках проекта, не требуется, так как данные
участки расположены в границах населенных пунктов.
Объекты культурного наследия
Согласно данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (см. Приложение Е), на участке реализации проектных решений
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен
вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
Источники водоснабжения
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании (см. Приложение Ж) сообщил, что на территории участка изысканий, расположенному в г. Ангарск, не
имеется источников питьевого водоснабжения, используемых для водоснабжения
населения г. Агарска, также объекты проектирования не располагаются на терриУправление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского
городского округа сообщило (см. Приложение И), что сведения о наличии в границах выполнения проектно-изыскательских работ поверхностных и подземных
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и их зон санитарной охраны отсутствуют.
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Наличие скотомогильников
По данным ОГБУ «Иркутская станция по борьбе с болезнями животных»
(см. Приложение К), в соответствии с перечнем скотомогильников (в том числе
сибиреязвенных), расположенных на территории Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) часть 4, составленным департаментом ветеринарии
Минсельхоза России и ФГУ «Центр ветеринарии», а также кадастром стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов по Иркутской области от 23 августа 2001 г., утвержденного главным государственным ветеринарным инспектором
Иркутской области и главным государственным санитарным врачом Иркутской
области, установленные места утилизации биологических отходов, захоронений и
скотомогильников (действующих и консервированных), неблагоприятных по особо опасным инфекциям в пределах участка работ и в ближайшем от него удалении в 1000 м в каждую сторону в районе производства работ не зарегистрированы.
8.11 Социально-экономические условия
В данном разделе приведены основные статистические показатели по городу Ангарск Иркутской области.
Ангарск - город в Иркутской области Российской Федерации. Город Ангарск - третий по величине город Иркутской области, расположенный в 40 км от
столицы Приангарья. Строительство Ангарска началось после Великой Отечественной Войны - в октябре 1945 года. Статус города был присвоен 30 мая 1951
двадцать пятым городом в СССР, получившим столь высокую оценку.
Законом Иркутской области от 10.12.2014 года № 149-ОЗ, с 1 января 2015
года, все муниципальные образования Ангарского муниципального образования
(муниципальное образование «город Ангарск», Мегетское муниципальное образование, Одинское муниципальное образование и Савватеевское муниципальное
образование) объединены в Ангарское городское муниципальное образование,
наделённое статусом городского округа. Ангарское городское муниципальное об-
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разование расположено в югозападной наиболее освоенной и экономически развитой части Иркутской области. Площадь образования составляет 1150 км2.
В состав территории Ангарского городского муниципального образования
входят земли следующих населенных пунктов: город Ангарск; поселок Звездочка;
поселок Зверево; деревня Зуй; заимка Ивановка; поселок Ключевая; поселок Мегет; поселок Новоодинск; село Одинск; село Савватеевка; поселок Стеклянка; поселок Ударник; деревня Чебогоры; заимка Якимовка.
Ангарск является административным центром Ангарского городского муниципального образования.
Население. До 1994 года наблюдался естественный прирост населения
г. Ангарск, с 1995 года по настоящее время демографическая ситуация остается
территории неблагоприятной. Наблюдается убыль населения. Численность постоянного населения города на 1 января 2010 года составляла 233567 человек, на
1 января 2015 года - 227507 человек.
В Ангарске живут представители более 100 национальностей. Преобладают
русские (более 90 %), также представлены буряты, татары, армяне и др.
Социальная сфера. В городе 49 школ, из них: средних школ - 28, основных
школ - 3, начальных - 1 школа, дополнительного образования детей - 12, специализированного образования - 5 и 77 детских дошкольных учреждений.
Сфера культуры города Ангарск насчитывает 114 учреждений, из них: клубы - 3, библиотеки - 1, музей - 1. Всего в учреждениях культуры работает 369 человек, из них 183 специалиста. В 3 учреждениях клубного типа работает 187 чеЗдравоохранение. Здравоохранение Ангарска представлено шестью муниципальными и областными больницами (на 1723 койки), двумя медико-санитарными
частями (825 коек), четырьмя диспансерами (320 коек), домом ребенка (120 мест),
клиникой НИИ медицины труда и экологии человека (140 коек), двумя медицинскими автономными некоммерческими организациями, городской стоматологической поликлиникой, станцией переливания крови, челюстно-лицевой клиникой,
частными диагностическими центрами, стоматологическими кабинетами.
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Промышленность. Ангарск - один из крупнейших промышленных центров
общероссийского значения с мощными предприятиями по производству нефтепродуктов и химическому производству, приборо- и машиностроению, пищевой и
деревообрабатывающей промышленности, производству строительных материалов, металлообработке, изготовлению пластмассовых изделий и полиграфической
продукции, выработке и распределению электроэнергии и воды.
Химические и нефтехимические предприятия Ангарска:
- ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» («АНХК») - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России;
- ФГУП «Ангарский электролизно-химический комбинат» - предприятие
атомного производства;
- ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» - производитель минеральных
удобрений и азотных соединений, входит в состав ОАО «Сибур-Минудобрения».
Строительная индустрия Ангарска:
- ЗАО «Ангарский керамический завод» - производитель керамических изделий, единственное предприятие профиля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;
- ООО «Ангарский цемент» - производство высококачественного кирпича
марки «500», дочернее предприятие «РАТМ - Цемент Холдинг»;
- ОАО «Ангарское управление строительства» - производитель ЖБИ, конструкций, теплоизоляционных материалов.
Машиностроительные заводы Ангарска:
тельное предприятие по производству оборудования для нефтехимического и
нефтегазового комплекса.
Энергетический комплекс Ангарска
- ТЭЦ-9 - производитель пара, тепла и электроэнергии для промышленных
площадок Ангарска, входит в состав ОАО «Иркутскэнерго»;
- ТЭЦ-10 - производитель тепловой и электрической энергии, одна из крупных электростанций ОАО «Иркутскэнерго» [51].
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Сельское хозяйство. Сельхозугодья образования составляют 488 гектаров.
Крупнейшими сельхозтоваропроизводителями Ангарского городского муниципального образования являются ЗАО «Ангарская птицефабрика», ОП «Мегетское», ООО «Саянский бройлер», ОАО «Тепличное», ЗАО «Савватеевское», ОАО
«Одинск», ООО «Комплекс Зверево», ООО «Крестьянское хозяйство Зуева В.А.»,
а также крестьянско - фермерские хозяйства.
Строительство. Темпы роста строительства жилья остаются стабильные. За
2013 год введено в эксплуатацию законченных строительством жилых домов общей площадью 40903,2 м2.
Транспорт. На территории муниципального образования проходит Транссибирская магистраль и федеральная трасса М 53 «Байкал». По территории города
Ангарска проходит нефтепровод «Омск-Ангарск» и этиленпровод «Ангарск - Саянск». Общая площадь улично-дорожной сети составляет 2 527,2 тыс. м2, в том
числе с усовершенствованным покрытием - 2 181,5 тыс. м2. Маршрутная сеть общественного транспорта (автобусы и маршрутные такси) состоит из 15 маршрутов. Перевозку пассажиров электротранспортом с предоставлением льготного
проезда отдельных категорий граждан осуществляет МУП города Ангарска «Ангарский трамвай», общей протяженностью 77,7 км. Город Ангарск расположен на
Транссибирской магистрали, через железнодорожную станцию «Ангарск» Восточно-Сибирской железной дороги идут пригородные электропоезда и пассажирские поезда дальнего следования. В пределах городской черты расположены
железнодорожный вокзал, а также пять железнодорожных станций: Китой, Китойска имеют собственные подъездные железнодорожные пути и свой подвижной
состав.
На территории Ангарского городского округа (см. Приложение Л) расположены полигоны отходов:
- на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041401:192 по адресу:
Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог
Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный – падь Ключевая;
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- на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041401:4541 по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский район, северо-западнее
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9 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности
9.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух
В период эксплуатации подстанция и линейные объекты не являются источниками выбросов загрязняющих веществ.
К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха в период проведения строительных работ относятся:
- строительно-дорожная техника;
- автомобильный транспорт;
- сварочные работы;
- работы по пересыпке щебня и песка;
- работа дизельных установок.
Данные виды работ, при которых образуются ЗВ, выполняются разновременно в соответствии с технологией и этапами выполнения строительномонтажных работ.
Исходные данные, для оценки воздействия на атмосферный воздух в период
строительства, приняты на основании данных по технологии и этапах производства работ, о составе используемых строительных машин и механизмов с учетом
их индивидуальных характеристик, и продолжительности отдельных этапов работ.
Продолжительность периода СМР по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод
Взам. инв.№

со строительством трансформаторной подстанции 110 кВ закрытого типа высокой
заводской готовности, компактного размещения, с последующей ликвидацией
существующей открытой подстанции согласно раздела «Проект организации
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строительства» составляет 7 месяцев (154 смены), работа ведется в одну смену (8
часов в день).
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периода

СМР

по

перезаводу

существующих

ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ на новую ПС 110 кВ Цемзавод, про-
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ПС 110 кВ Цемзавод согласно раздела «Проект организации строительства» составляет 5 месяцев (110 смен), работа ведется в одну смену (8 часов в день).
Продолжительность периода СМР, выполняемых на производственной базе
в пос. Кутулик согласно раздела «Проект организации строительства» составляет
3 месяца (66 смен), работа ведется в одну смену (8 часов в день).
В процессе проведения работ периодически будут задействованы различные машины и механизмы, типы и марки которых могут изменяться в зависимости от наличия их у строительной организации.
Параметры источников определены на основании разделов «Проект организации строительства» и технологии проведения строительных работ. Основная
масса источников выбросов - неорганизованного типа.
Перечни автотранспортных средств и строительной техники, используемой
при выполнении строительно-монтажных и демонтажных работ сведены в таблицы 9.1 – 9.3.
Таблица 9.1 – Перечень автотранспортных средств и строительной техники (ПС 110 кВ Цемзавод)
Наименование машин, механизмов и транспортных средств
Кран (монтаж прожекторных мачт, модулей
зданий ЗРУ-35 кВ, ЗРУ-15 кВ, совмещенного с
ОПУ)

КС-657191К «Клинцы»
КС-457193А «Клинцы»

Основной
параметр

Кол-во
единиц

40 т

1

20 т

1

Бульдозер

ДЗ-171

170 л.с.

1

Экскаватор

ЭО-3322А

0,4 м3

1

Самосвал (перевозка материалов и строительного мусора)

КамАЗ55111

7,2 м3

Копровая установка

СП-49

скважина до 12 м

АГП-28

грузоподъемность
люльки 250 кг

УАЗ-469Б

75л.с.

ЛВИ3

-

Автогидроподъемник (автовышка для монтажных работ на высоте)
Автомобиль легковой
Авторемонтная мастерская
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Продолжение таблицы 9.1
Наименование машин, механизмов и транспортных средств

Тип

Основной
параметр

Кол-во
единиц

Седельный тягач с полуприцепом (тралл) (доставка трансформаторов и модулей зданий)

МЗКТ740100+
МЗКТ999450

до 75 т

1

Каток

ДУ-101

-

1

«ГАЗельNEXT»
модификации
А63R42

36 мест

1

МТЗ80(82)

-

1

Автобетононасос

АБН-21М

производител. 7590 м3/ч

1

Асфальтоукладчик

vogele
super 18002

129,6 кВт /
173 л. с.

1

58148М.4

полезн. объем барабана 8 м3

1

Микроавтобус (доставка рабочих на стройплощадку)

Трактор с ямобуром (сверление скважин)

Автобетоносмеситель

Наименование

Марка

Колво

Область
применения

Технические
характеристики

Трактор на
гусеничном ходу
(спецтехника)

МТЗ-80

2

Сборка опор, монтажные работы

гусеничный, мощностью 101-160 кВт
(137-218 л.с.)

Кран автомобильный,
грузоподъемностью 40 т

КС-657191К «Клинцы»

1

Монтажные работы

колесный, мощностью
260 л.с.

1

Земляные работы
(устройство траншей)

вместимость ковша
0,65 м3
глубина выемки 5,64
м

Гусеничный экскаватор
Сваебойный дизельмолот на базе трактора Т130Б
Подъемник гидравлический г/п до 0,4т, рабочая
высота подъема – 50 м

ЕТ-14

СП-49

1

АГП-50

2
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Продолжение таблицы 9.2
Наименование

Марка

Кол-во

Область
применения

Технические
характеристики

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

КАМАЗ-55111

1

Транспортировка
грузов

Автосамосвал
грузоподъемность
до 13 т
Бульдозер

КамАЗ 55111-80

1

Т-171

1

Бригадная машина

ГАЗ-3308

1

Транспортирование материалов,
отвоз мусора
Планировочные
работы, монтажные работы
Транспортировка
рабочих

колесный,
мощностью
161-260 кВт
(219-354 л.с.)
колесный,
мощностью
179 кВт
гусеничный,
мощностью
101-170 л.с
г/п 5т,
Nдв=92кВт

Передвижная авторемонтная мастерская
Тягач седельный
г.п. 30т с
полуприцепом

Камаз 65201

1

Ремонтные работы

1

Поставка конструкций

400л.с.

Таблица 9.3 – Перечень автотранспортных средств и строительной техники (база пос. Кутулик)
Наименование машин, механизмов и транспортных
средств
Монтажный кран
Бортовой автомобиль
самосвал

Основной
параметр

Кол-во
единиц

KC-55713-1В

г/п 25 т

1

г/п 14 т

2

г/п 5,86 т

1

ДЗ-32

80-95 л.с.

1

VOLVO FH
TRUCK

г/п 30т

1

-

на 24 посадочных
мест

1

КАМАЗ65111
КАМАЗ4308-A3

Бортовой автомобиль
Бульдозер
Седельный тягач
Взам. инв.№

Тип

Автобус

Все поступающие конструкции и материалы, используемые в производстве
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стандартами, строительными нормами и правилами; паспортами, типовыми проектами, проектной документации конкретного объекта, а при их отсутствии утверждённым в установленном порядке проектам и технологическим условиям
на изготовление и приёмку.
Соответствие этим требованиям должно подтверждаться сертификатами,
паспортами, актами и другими документами, направленными предприятиями изготовителями на объект вместе с отгружаемой продукцией.
Учитывая виды проводимых работ, на основании действующих утвержденных методик по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, были
проведены расчеты по определению количественных показателей выбросов загрязняющих веществ на период строительства.
При работе автотранспорта и дорожно-строительной техники в атмосферный воздух будут поступать 7 загрязняющих веществ: диоксид азота (код 301),
оксид азота (код 304), сажа (код 328), диоксид серы (код 330), оксид углерода (код
337), бензин (код 2704), керосин (код 2732).
Величины выбросов ЗВ при работе автомобилей и дорожно-строительной
техники получены с использованием программного комплекса «Модульный ЭкоРасчет» (НПП «Логус»).
При выполнении сварочных работ будет применяться ручная дуговая сварка
штучными электродами. В атмосферный воздух поступят 8 загрязняющих веществ: оксид железа (код 123), марганец и его соединения (код 143), диоксид азота (код 301), оксид азота (код 304), оксид углерода (код 337), фториды газообразпыль неорганическая

70-20 % SiО2 (код 2908).
Величины выбросов ЗВ при выполнении сварочных работ получены с использованием программного комплекса «Модульный ЭкоРасчет» (НПП «Логус).
При работе дизельных установок в атмосферу поступят 8 загрязняющих
веществ: диоксид азота (код 301), оксид азота (код 304), углеводород (код 328),
диоксид серы (код 330), оксид углерода (код 337), бенз(а)пирен (код 703), формальдегид (код 1325), углеводороды предельные (код 2754).
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Величины выбросов ЗВ при работе дизель-генератора получены расчетным
путем в соответствии с «Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных дизельных установок».
При пересыпке строительных материалов (щебня и песка) в атмосферу поступит 1 загрязняющее вещество – пыль неорганическая 70-20 % SiО2 (код 2908).
Величины выбросов ЗВ при пересыпке строительных материалов (получены
расчётным путем в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов
от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов».
Сводный перечень, гигиенические нормативы, валовые выбросы ЗВ и значения

максимально-разовых

выбросов

ЗВ

при

проведении

строительно-

Таблица 9.4 – Сводный перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу (ПС 110 кВ Цемзавод)
Код вещеНаименование Используемый
Значение
Максимально Валовый выства
вещества
критерий
критерия,
разовый выброс вещемг/м3
брос
ства, т/год
вещества, г/с
Твердые
0123
Железа оксид
ПДК с/с
0,04
0,0008683
0,0004189
Марганец и его
0143
ПДК м/р
0,01
0,0000747
0,000036
соединения
0328
Углерод; Сажа
ПДК м/р
0,15
0,0078427
0,0013458
Фториды плохо
0344
ПДК м/р
0,2000000
0,0005361
0,0002586
растворимые
Пыль неорганическая, содер2908
жащая 70-20 %
ПДК м/р
0,3000000
0,0002274
0,0001097
двуокиси кремния
Газообразные
0337
Углерод оксид
ПДК м/р
5,0
0,3210816
0,0784794
0301
Азота диоксид
ПДК м/р
0,2
0,0452376
0,0135051
0304
Азота оксид
ПДК м/р
0,4
0,0073511
0,0021946
0330
Сера диоксид
ПДК м/р
0,5
0,0049747
0,0017728
Фториды газо0342
ПДК м/р
0,0200000
0,0003046
0,0001469
образные
2704
Бензин
ПДК м/р
5,0
0,0146667
0,0037245
2732
Керосин
ОБУВ
1,2
0,0292358
0,006637
Твердые
0,002169
Жидкие и газообразные
0,1064603
Всего
0,1086293

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

монтажных работ сведены в таблицы 9.4 – 9.6.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

87

Таблица 9.6 – Сводный перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу (база пос. Кутулик)
Код вещ.-ва
Наимен.
Использ.
Значение
Выброс
Выброс,
вещ.-ва
критерий
критерия,
вещ.-ва, г/с
вещ-ва, т/год
мг/м3
Твердые
0328
Углерод; Сажа
ПДК м/р
0,15
0,0004192
0,0000755
Пыль неорганическая, содер2908
жащая 70-20 %
ПДК м/р
0,3000000
0,0010007
0,0001369
двуокиси кремния
Жидкие и газообразные
0301
Азота диоксид
ПДК м/р
0,2
0,0063364
0,0010761
0304
Азота оксид
ПДК м/р
0,4
0,0010297
0,0001749
0330
Сера диоксид
ПДК м/р
0,5
0,0009225
0,0001580
0337
Углерод оксид
ПДК м/р
5,0
0,0290328
0,0043532
2704
Бензин
ПДК м/р
5,0
0,0005833
0,0000630
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Таблица 9.5 – Сводный перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу (заходы ВЛ и КЛ, прокладка
ВОЛС)
Код вещ.-ва
Наимен.
Использ.
Значение
Выброс
Выброс,
вещ.-ва
критерий
критерия,
вещ.-ва, г/с
вещ-ва, т/год
мг/м3
Твердые
0123
Железа оксид
ПДК с/с
0,04
0,0036467
0,0003938
Марганец и его
0143
ПДК м/р
0,01
0,0003138
0,0000339
соединения
0328
Углерод; Сажа
ПДК м/р
0,15
0,04091295
0,106563079
Фториды плохо
0344
ПДК м/р
0,2000000
0,0011793
0,0001274
растворимые
Пыль неорганическая, содер2908
жащая 70-20 %
ПДК м/р
0,3000000
0,0005003
0,000054
двуокиси кремния
Жидкие и газообразные
0337
Углерод оксид
ПДК м/р
5,0
0,54033791
1,084201589
0301
Азота диоксид
ПДК м/р
0,2
0,524366588
1,227957711
0304
Азота оксид
ПДК м/р
0,4
0,085209584
0,199543169
0330
Сера диоксид
ПДК м/р
0,5
0,07391456
0,161184568
Фториды газо0342
ПДК м/р
0,0200000
0,0003046
0,0000329
образные
0703
Бенз(а)пирен
ПДК с/с
0,00001
0,000000795
0,00000196
1325
Формальдегид
ПДК м/р
0,05
0,00870004
0,021300276
2704
Бензин
ПДК м/р
5,0
0,0048056
0,000692
2732
Керосин
ОБУВ
1,2
0,0072989
0,0015173
Углеводороды
2754
ПДК м/р
1,0
0,20927778
0,532145694
предельные
Твердые
0,107172179
Жидкие и газообразные
3,228577168
Всего
3,335749347
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Продолжение таблицы 9.6
Код вещ.-ва
Наимен.
вещ.-ва

Использ.
критерий

2732
Керосин
Твердые
Жидкие и газообразные
Всего

ОБУВ

Значение
критерия,
мг/м3
1,2

Выброс
вещ.-ва, г/с
0,0031572

Выброс,
вещ-ва,
т/период
0,0005338
0,1235
3,4843
3,6078

Сводный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в
период строительно-монтажных работ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования (Распоряжение правительства РФ №1316-р) свеТаблица 9.7 – Сводный перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу в период СМР, в отношении которых применяются меры государственного регулирования (Распоряжение правительства РФ
№1316-р
Код вещ.-ва
Наимен.
Использ.
Значение
Выброс
Выброс,
вещ.-ва
критерий
критерия,
вещ.-ва, г/с
вещ-ва,
мг/м3
т/период
Твердые
Марганец и его
0143
ПДК м/р
0,01
0,0003885
0,0000699
соединения
Фториды плохо
0344
ПДК м/р
0,2000000
0,0017154
0,000386
растворимые
Пыль неорганическая, содер2908
жащая 70-20 %
ПДК м/р
0,3000000
0,0017284
0,0003006
двуокиси кремния
Жидкие и газообразные
0337
Углерод оксид
ПДК м/р
5,0
1,12045231
1,465488589
0301
Азота диоксид
ПДК м/р
0,2
0,832826408
1,583690521
0304
Азота оксид
ПДК м/р
0,4
0,135334294
0,257349769
0330
Сера диоксид
ПДК м/р
0,5
0,11495065
0,207883528
Фториды газо0342
ПДК м/р
0,0200000
0,0006092
0,0001798
образные
0703
Бенз(а)пирен
ПДК с/с
0,00001
0,000001215
0,00000251
1325
Формальдегид
ПДК м/р
0,05
0,01349171
0,027269366
2704
Бензин
ПДК м/р
5,0
0,0200556
0,0044795
2732
Керосин
ОБУВ
1,2
0,0396919
0,0086881
Углеводороды
2754
ПДК м/р
1,0
0,32427778
0,681372894
предельные
Твердые
0,0008
Жидкие и газообразные
4,2364
Всего
4,2372
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Всего в атмосферный воздух в период выполнения монтажных и демонтажных работ поступит 4,2372 т/период загрязняющих веществ, из них твердых –
0,0008 т/период, жидких и газообразных – 4,2364 т/период.
Полученные количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ явились исходными данными для расчетов рассеивания.
С целью нормирования загрязняющих веществ учитывались источники, в
выбросах которых присутствуют все вещества, образующиеся в период проведения строительно - монтажных работ.
За критерии качества атмосферного воздуха, при определении концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, приняты ПДК загрязняющих веществ в атмосфере населенных мест.
Фоновые концентрации приняты согласно данным ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС» (см. Приложение В).
Расчеты рассеивания в атмосфере выполнены для летнего периода, как
худшего для рассеивания ЗВ.
Для расчета рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых при строительстве объекта, использована УПРЗА «Web-Призма-предприятие» (НПП «Логус». Данная программа выполняет расчет загрязнения атмосферы, и обеспечивает графическое представление полей приземных концентраций ЗВ в соответствии
с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе» (утверждены Приказом Минприроды России № 273 от 06
июня 2017 г.). Программа согласована в соответствии с приказом Минприроды
Для оценки воздействия ЗВ на атмосферный воздух в период выполнения
СМР в районе строительства ПС 110 кВ Цемзавод рассматривался наихудший вариант - одновременно в работе находится вся дорожная-строительная техника и
автотранспорт, работает дизель-генератор, осуществляются сварочные работы, а
также выполняются работы по пересыпке щебня и песка.
Автотранспорт, дорожно-строительная техника, дизель-генератор, сварочное оборудование и места пересыпки щебня и песка приняты в качестве источни-
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ков выбросов загрязняющих веществ. В качестве самого источника загрязнения
атмосферы принята территория стройплощадки ПС (ист. № 6501).
Координаты расчетных точек приняты на границе площадки ПС и на границе ближайшей жилой застройки, находящейся на расстоянии более 700 м.
В соответствии с выполненными с учетом фоновых концентраций ЗВ расчетами рассеивания в расчетных точках на границе жилой застройки превышений
ПДК загрязняющих веществ в атмосфере населенных мест по всем веществам и
группам суммации нет.
Для оценки воздействия ЗВ на атмосферный воздух в период выполнения
работ по перезаводу существующих ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ на
новую ПС 110 кВ Цемзавод рассматривался наихудший вариант - одновременно в
работе находится вся дорожная-строительная техника и автотранспорт, работает
дизель-генератор, осуществляются сварочные работы.
Автотранспорт, дорожно-строительная техника, дизель-генератор, сварочное оборудование приняты в качестве источников выбросов загрязняющих веществ. В качестве самого источника загрязнения атмосферы принята территория,
примыкающая к ПС 110 кВ Цемзавод, на которой будут выполняться работы по
перезаводу существующих ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ на новую
ПС 110 кВ Цемзавод (ист. № 6501).
Координаты расчетных точек приняты на границе данной территории и на
границе ближайшей жилой застройки, находящейся на расстоянии более 700 м.
В соответствии с выполненными с учетом фоновых концентраций ЗВ расчеПДК загрязняющих веществ в атмосфере населенных мест по всем веществам и
группам суммации нет.
Прокладка ВОЛС выполняетяся по существующей трассе ЛЭП-110 кВ от
ПС 220 кВ УП-15 до новой ПС 110 кВ Цемзавод. Период выполнения работ на
каждой из опор непродолжителен. Влияние на качсетво атмосферного воздуха незначительное. Расчет рассеивания по трассе ВОЛС не выполнялся.

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

тами рассеивания в расчетных точках на границе жилой застройки превышений

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

91

Следует помнить, что территория реконструируемой ПС 110 кВ Цемзавод
попадает в зону влияния АО «Ангарскцемент». Работы по реконструкции подстанции нанесут незначительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха в отличие от такого источника выбросов загрязняющих веществ, каковым является
предприятие по производству цемента.
Для оценки воздействия ЗВ на атмосферный воздух в период выполнения
демонтажных работ на производственной базе в пос. Кутулик рассматривался
наихудший вариант - одновременно в работе находится вся дорожнаястроительная техника и автотранспорт, работает дизель-генератор.
Автотранспорт, дорожно-строительная техника и дизель-генератор приняты
в качестве источников выбросов загрязняющих веществ. В качестве самого источника загрязнения атмосферы принята часть территории базы, на которой выполняются работы по демонтажу существующих зданий и сооружений (ист.
№ 6501).
Координаты расчетных точек приняты на границе данной территории и на
границе ближайшей жилой застройки, находящейся на расстоянии более 700 м.
В соответствии с выполненными с учетом фоновых концентраций ЗВ расчетами рассеивания в расчетных точках на границе жилой застройки превышений
ПДК загрязняющих веществ в атмосфере населенных мест по всем веществам и
группам суммации нет.
9.2 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ для водных объектов устанавливается
водоохранная и прибрежная защитная зоны. Водоохранными зонами являются
территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта)
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и
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истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока
для рек или ручьев протяженностью:
- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти
метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера,
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5
квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина
водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки
рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
В пределах водоохранных зон запрещено:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
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- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в сои (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта
в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации «О недрах».
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
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- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Ближайшим водным объектом к площадке строительства является р. Китой
(длина реки составляет 316 км), которая удалена от места проведения работ на
расстояние более 0,4 – 1,0 км. Размер водоохранной зоны реки согласно Водному
кодексу РФ (ст. 65) составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 200 м. Таким образом, планируемые работы будут проводиться за пределами водоохранной
зоны р. Китой.
Забор воды непосредственно из поверхностных источников для нужд проектируемого объекта в периоды строительства и эксплуатации не предусматривается.
Период СМР
Временное водоснабжение строительной площадки осуществляется привозной водой, необходимой для хозяйственно-бытовых нужд, с использованием
накопительной емкости для хранения воды.
Устройство питьевого водоснабжения осуществляется привозной водой в
бутылях. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд должна
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1116-02.
Согласно п.12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 среднее количество питьевой воды,
потребное для одного рабочего в день, составляет 1,0-1,5 л зимой и 3,0-3,5 л летом.
Для сбора хозяйственно-бытовых стоков на период строительства предуНорма

образования

жидких

бытовых

отходов

в

соответствии

с

СНиП 2.07.01-89 mвыг.= 2000 кг/год или 2 т/год на 1 человека, при средней плотности отхода 1000 кг/м3.
Масса жидких бытовых отходов составит:
ПС 110 кВ Цемзавод
ВЛ и КЛ, ВОЛС
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т или 1,206 м3.

база в пос. Кутулик

Данные сточные воды откачиваются передвижной специализированной
техникой и направляются на очистные сооружения.
Отвод поверхностных вод осуществляться по спланированной территории
без очистки в пониженные места рельефа.
В целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами предусмотрены
пункты мойки колёс с оборотной системой водоснабжения. Осадки от мойки колес вывозятся на полигон ТБО. Поверхностный сток в период строительства объекта включает в себя взвешенные вещества и нефтепродукты, не содержат специфических веществ с токсическими свойствами. Период строительства
кратковременен. Оказываемое влияние находится в пределах допустимого вреда.
Период эксплуатации
Среднегодовой объем сточных вод, образующихся на площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, в соответствии с п. 7.1 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (ГНЦ РФ ФГУП НИИ ВОДГЕО,
2015) (далее Рекомендации) определяется по формуле:
Wг = Wд + Wт + Wм,
где Wд , Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных
вод, м3.
Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод определяется по
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формулам:
Wд = 10hдΨдF, Wт = 10hтΨтF,
где F - общая площадь стока, га;
hд - слой осадков, мм, за теплый период года (с апреля по сентябрь), согласно данных табл. 8.1 составляет 401 мм;
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготая-
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Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.
При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих
с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:
– для водонепроницаемых покрытий – 0,6-0,8;
– для грунтовых поверхностей – 0,2;
– для газонов – 0,1.
При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент
стока Ψт с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.
Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм) принимается равным 0, так
как мойка дорожных покрытий не предусмотрена.
Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм) принимается равным 0, так
как мойка дорожных покрытий не предусмотрена.
Площадь территории подстанции в пределах ограждения согласно тома
«Схема планировочной организации земельного участка. Новая ПС 110 кВ Цемзавод» составляет 4550,0 м2, площадь застройки – 1890,0 м2.
Wд = 10∙69∙0,7∙0,189 = 91,287 м3,
Wд = 10∙69∙0,2∙0,266 = 36,708 м3,
Wт = 10∙401∙0,6∙0,266 = 639,996 м3.
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод в период эксплуатации:
Wг = 91,287 + 454,734 + 36,708 + 639,996 = 1222,725 м3.
Применяемое оборудование на ПС будет располагаться в здании ПС.
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Режим работы ПС автоматический, без постоянного обслуживающего персонала. Постоянного потребления воды на технологические нужды объекта не
требуется. Производственные стоки отсутствуют.
Таким образом, качественные показатели поверхностных сточных вод в период эксплуатации объекта должны соответствовать качеству атмосферных осадков, сток по составу примесей должен быть близок к поверхностному стоку с селитебных территорий и не содержать специфических веществ с токсичными свойствами.
Но территория реконструируемой ПС 110 кВ Цемзавод попадает в зону
влияния предприятия АО «Ангарскцемент», которое вносит значительный вклад в
загрязнение окружающей среды. Влияние именного такого источника может привести к изменению качественных показателей поверхностных сточных вод в период эксплуатации объекта и привести к загрязнению поверхностных сточных
вод.
Подземные воды
Предусматривается, что строительно-монтажные работы будут выполняться
поточным методом с частичным совмещением отдельных видов работ по времени, при наличии материалов, изделий и оборудования на приобъектном складе,
без учета технологических перерывов.
Объекты проектирования расположены в районе с достаточно развитой
транспортной и строительной инфраструктурой. Для СМР предусматривается
привлечение местных строительных организаций, работники которых проживают
строительстве дополнительного жилья и объектов социально-бытового обслуживания.
При проведении работ возможно загрязнение природных сред, включая и
поверхностные воды (за счет стока с прилегающей территории), отдельными загрязнителями, среди которых нефтепродукты, продукты их сгорания и тяжелые
металлы займут не последнее место. Могут появиться и другие специфические загрязняющие вещества.
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Водопотребление и водоотведение объекта объектов проектирования не
требуется.
Забор воды непосредственно из поверхностных водных источников для
нужд не предусматривается.
9.3 Воздействие объекта на земельные ресурсы, почвенный покров
В соответствии с Земельным кодексом РФ собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны:
- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов;
- проводить мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, в том
числе биогенного загрязнения, и захламления земель.
Воздействие рассматриваемых объектов в период строительства на почву и
земельные ресурсы прилегающих территорий проявится, в основном в виде:
при перемещении земляных масс, планировочных работах;
- дополнительной нагрузки в местах установки опор;
- проникновения загрязняющих веществ в почвенные слои, обусловленного
оседающими (смываемыми) атмосферными выбросами источников загрязнения
атмосферы;
- вибрационного воздействия от работы строительной техники;
- вибрационного воздействия от работы автотранспорта;
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- изъятия земель для постоянного пользования;
- временной дополнительной нагрузки на почву за счет отсыпки и уплотнения грунта при организации специальных мест для размещения строительной
техники.
Для кабельных участков 6-35 кВ ширина полосы отвода определена на основании «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»
и составляет 6 м, для кабельных участков 110 кВ ширина полосы отвода составляет 10 м.
Ширина полосы отвода переустраиваемых заходов ВЛ 35-110 кВ определена как расстояние, превышающее расстояние между осями крайних фаз на 2 метра
с каждой стороны. С учетом длины траверсы опоры равной 5 м, получаем ширину
полосы отвода равную: (5+2)×2=14 м.
Общая площадь земельного участка, предоставляемого во временное пользование для всех проектируемых объектов составляет 2,673 га.
В постоянное пользование эксплуатирующей организации под опоры воздушных линий электропередачи отчуждается площадь, определяемая как площадь
контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.
Дополнительный отвод земель в постоянное и краткосрочное пользование
по трассе ВОЛС не требуется, так как ВОЛС проходит по существующей ВЛ 110
кВ УП-15 – Цемзавод в границах технологического коридора.
При выполнении планировки территорий ПС 110 кВ Цемзавод и производственной базы в пос. Кутулик образуются излишки грунта и почвенноИзлишки грунта вывозятся на автосамосвалах на полигон ТБО.
При реализации проекта недра использоваться не будут.
Образовавшиеся отходы необходимо вывезти на полигон отходов либо передать для утилизации или дальнейшего использования.
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9.4 Количественная характеристика образующихся отходов и способы их
утилизации
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 при проектировании, строительстве,
реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы,
индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны складировать
отходы (на срок не более чем одинадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Система сбора, временного хранения отходов должна быть организована в
соответствии с требованиями СанПин 42-128-4690-88 и, СанПин 2.1.7.1322-03.
Способы временного хранения отходов определяются классом опасности
отходов. Места временного складирования отходов (площадки) должны иметь водонепроницаемое

покрытие

и

оборудоваться

в

соответствии

с

п.

3.7

СанПиН 2.1.7.1322-03.
По истечении срока накопления (временного хранения отходов), собственник отходов обязан передать эти отходы по договору организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению отходов.
Образование отходов в период СМР
При реализации проекта отходы будут образовываться строительноВзам. инв.№

монтажных, сварочных и демонтажных работах, а также в результате жизнедеятельности рабочих.
Количество рабочих согласно данных тома «Проект организации строи-
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тельства. Новая ПС 110 кВ Цемзавод» составляет составляет 29 человек. Продолжительность строительства составляет 7 месяцев (154 смены).
Количество рабочих согласно данных тома «Проект организации строительства. Заходы ВЛ и КЛ, строительство ВОЛС» составляет 18 человек. Продол-
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жительность строительства составляет 5 месяцев (110 смен).
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Количество рабочих согласно данных тома «Проект организации строительства. База складирования в п. Кутулик» составляет 10 человек. Продолжительность строительства составляет 3 месяца.
Нормативы образования отходов в соответствии с письмом Госкомэкологии
России «О справочных материалах по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления»:
- твердые бытовые отходы - 0,04 т/год или 0,22 м3 на рабочего;
- пищевые отходы - 0,025 т/год на рабочего.
Масса твердых бытовых отходов составит:
ПС 110 кВ Цемзавод
Перезавод ВЛ и КЛ, ВОЛС
База складирования
Масса пищевых отходов составит:
ПС 110 кВ Цемзавод

т,

Перезавод ВЛ и КЛ, ВОЛС

т,

База складирования

т.

Нормативная масса образования огарков сварочных электродов при проведении сварочных работ составляет 15 % от веса используемых электродов, шлака
сварочного – 4,5 %.
На участке строительства ПС 110 кВ Цемзавод при общей массе электродов
34,572 кг, шлака сварочного – 10,37 кг.
На участке заходов ВЛ и КЛ, прокладки ВОЛС при общей массе электродов
ориентировочно 51,6 кг, масса огарков сварочных электродов составит 7,74 кг,
шлака сварочного – 2,3 кг.
Проектом предусмотрены пункты мойки колес.
При работе пункта мойки колёс сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси;
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ориентировочно 230,48 кг, масса огарков сварочных электродов составит
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из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную установку.
Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором
осуществляется отделение взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением до 12 атм. подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной площадке.
Включение и выключение погружного насоса осуществляются автоматически, в зависимости от уровня воды в песколовке, благодаря чему обеспечивается
оборотное водоснабжение.
Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10–20 %) для мойки
колес осуществляется из водопровода или бака запаса воды через поплавковый
клапан, смонтированный в очистной установке.
Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установки, собираются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию.
Периодичность отвода шлама зависит от режима работы установки и степени загрязнения воды.
Масса отхода определяется по формуле:
М = Q∙(Cдо-Спосле)∙10-6/(1-B/100),

(3.5.1)

где: Q – расход сточных вод, м3/период;
С – концентрация загрязнителей до и после очистных сооружений, согласно данных завода-изготовителя концентрация возвещённых веществ до
очистных сооружений составляет 3000 мг/л, после – 200 мг/л, а для нефтепродукВ – влажность осадка, 60%.
Автомобиль моется из ручного пистолета, расход воды на мойку колес 1 автомобиля принимается 200 л. В среднем на стройплощадке осуществляется мойка
6 автомобилей в сутки. Согласно данных тома «Проект организации строительства. Новая ПС 110 кВ Цемзавод» продолжительность строительства составляет 7
месяцев (154 смены). Согласно данных тома «Проект организации строительства.
Заходы ВЛ и КЛ, строительство ВОЛС» продолжительность строительства со-
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тов 100 мг/л и 20 мг/л соответственно;
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ставляет 5 месяцев (110 смен). Таким образом, локальной очистке подлежат стоки
от мойки колес автотранспорта – 316,8 м3/период.
Мвзвеш. вещества = 171,6∙(3000-100) ∙10-6/(1-60/100) = 2,2968 т/год или при плотности отхода 2 т/м3 4,5936 м3/период проведения работ.
Мнефтепродукты = 171,6∙(100-20) ∙10-6/(1-60/100) = 0,06336 т/год или при плотности отхода 0,75 т/м3 0,04752 м3/период проведения работ.
Количество отходов (осадков) при механической и биологической очистке
сточных вод (осадков от мойки колес автотранспорта), подлежащее утилизации,
составляет 2,36016 т или 4,64112 м3 в период проведения работ.
Все демонтируемое оборудование вывозится на базу заказчика, расположенную в пос. Кутулик на расстоянии 130,0 км.
Металлолом складируется на временных площадках и далее передается
представителю филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» для
дальнейшей утилизации.
Железобетонные конструкции без видимые повреждений складируются на
временной площадке и далее передаются представителю филиала ОАО «ИЭСК»
«Центральные электрические сети» для дальнейшего использования.
Трансформаторное масло транспортируется на базу складирования в
пос. Кутулик в спецемкостях.
Бой железобетона, мусор от разборки зданий вывозится на полигон ТБО.
Согласно тома «Схема планировочной организации земельного участка.
Новая ПС 110 кВ Цемзавод» предусмотрена вырубка деревьев и высокорослого

Подпись и дата

Взам. инв.№

кустарника на площади 0,05 га. Расстояния между деревьями 2,0 м. Высота деревьев – до 17,0. Диаметры стволов – до 0,2 м.
Древесина, порубочные остатки и пни собираются и вывозится на полигон
ТБО, либо предаются другим организациям или физическим лицам для дальнейшего использования.
Объем одного ствола определяем по формуле:
,
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где hст – высота ствола, м;
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d – диаметр ствола, м.
При плотности древесины 500 кг/м3 получим массу отходов с кодом
30529111205:
30693,5 кг = 30,7 т.
Сваи на территорию стройплощадки доставляются полной заводской готовности. Подрезка свай не предусмотрена.
Остатки провода на барабанах после его монтажа сдаются заказчику.
Характеристика и объемы отходов, образующихся при выполнении работ в
рамках проекта сведены в таблицу 9.10.

Грунт, образовавшийся
при проведении землеройных работ, не загрязненный

81110001495

СМР

3436,5

грунт – 100 %

собирается и вывозиться на полигон ТБО

Прочие несортированные древесные отходы
из натуральной чистой
древесины

30529191205

вырубка
просеки

30,7

древесина – 100 %

собирается и вывозиться на полигон ТБО
(п. Круглово)

Лом железо- 82230101215
бетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

демонтажные
работы

74007,3

Мусор от
81290101724
сноса и разборки зданий
несортированный

демонтажные
работы

101178,4 древесина – 37,2%, собирается в контейнеметалл – 9,8%,
ры для сбора мусора,
штукатурка –
вывозиться на полигон
15,7%,
ТБО
бумага – 7,8%,
кирпич – 17,2%,
пластик – 6,5%,
стекло – 5,8%
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Таблица 9.10 – Характеристика, объемы образования и удаления (складирования) отходов
НаименоваКод по
Место
Кол.-во Физ.-хим. хар.-ка
Способ удаления
ние отхода
ФККО
образова- отхода, т отхода (% состав)
(складирования)
ния
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Fe – 45%, SiО2 – собирается в контейне20%, Al2О3 – 15%,
ры для сбора мусора,
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Продолжение таблицы 9.10
НаименоваКод по
Место
Кол.-во
ние отхода
ФККО
образова- отхода, т
ния

Физ.-хим. хар.-ка
отхода (% состав)

Способ удаления
(складирования)

Остатки и
91910001205 сварочогарки стальные рабоных сварочты
ных электродов

0,0042

Fe-96-97%, обмазка собирается в контейне(типа Тi(СО3)2)-2ры для сбора мусора,
3%, прочие-1%
вывозиться на полигон
ТБО

Шлак сварочный

сварочные работы

0,0013

SiO2 - 43,3%, MnO собирается в контейне- 4,6%, TiO2 - 2,2%, ры для сбора мусора,
FeO - 7,9%, CaO – вывозиться на полигон
42%
ТБО

Отходы
72239911394 мойка
(осадки) при
колес авмеханичетотрансской и биолопорта
гической
очистке
сточных вод

2,36016

белок, клетчатка – собирается в герметич61%, песок – 16%, ную тару и вывозиться
вода - 21,4%,
на специализированный
нефтепродукты
полигон ТБО
вязкие (по нефти) 1,5%, железо (подв.
ферма) - 0,1%

Мусор от
73310001724 жизнеофисных и
деябытовых потельность
мещений орработниганизаций
ков СМО
несортированный (исключая крупногабаритный)

0,9845

бумага-40%, тек- собирается в контейнестиль-3%, пластры для сбора мусора,
масса-30%, стекло- вывозиться на полигон
10%, дерево-10%,
ТБО
прочие-7%

Пищевые отходы кухонь
и организаций общественного
питания несортированные

0,6258

белки-50%, жиры- собирается в герметич30%, углеводыную тару и вывозиться
20%
на полигон ТБО либо
передается населению

91910002204

73610001305

жизнедеятельность
работников СМО

Последняя цифра 11-значного кода по федеральному классификационному
каталогу отходов соответствует классу опасности отхода.
том числе изымаемый грунт составляет 3436,5 т/период, мусор от разборки зданий
– 101178,4 т/период, железобетонный лом – 74007,3 т/период.
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Всего в период выполнения СМР образуется 235569,46 т/период отходов, в

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

106

Образование отходов в эксплуатации объекта
Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления
на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких
отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья
определяет ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации
зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами.
Обслуживания объектов проектирования предусмотрено ОВБ. Постоянного
присутствия персонала на териитории ПС 110 кВ Цемзавод не предусмотрено.
Производственные отходы возникают в процессе замены и последующей
очистки трансформаторного масла, сливаемого из маслонаполненного оборудования; при ремонте зданий собственными силами; при текущем ремонте и эксплуатации автотранспорта и энергетического оборудования; от жизнедеятельности
людей и уборки территорий.
Санитарно-бытовое обеспечение нужд ОВБ на ПС не предусматривается.
Для временного сбора отходов вблизи зданий установлены урны для сбора
мусора. Вывоз осуществляется по мере накопления.
Годовая норма образования отработанного трансформаторного масла слагается из расхода масла на промывку и восполнение потерь при его замене и регемасла, залитого в трансформатор, и определена по табл.1 РД 34.10.552.
Для заливки в трансформаторы используются масла с антиокислительными
присадками. Капитальный ремонт трансформаторов проводится 1 раз в 8-10 лет.
Распределение трансформаторного масла по оборудованию ПС и объёмы
образования трансформаторного масла сведены в таблицу 9.11.

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

нерации. Норма годового расхода трансформаторного масла зависит от массы
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Таблица 9.11 – Объёмы образования отработанного трансформаторного масла
Марка трансформатора
Масса масла в
Расход на
Расход на
Годовой
единице оборупромывку,
пополнение расход, т/год
дования, т
т/год
потерь, т/год
Трансформатор силовой
ТДТН-40000/110/35/6
27,1
0,14
0,1662
0,6124
(2 шт.)

Полная замена масла выполняется при проведении капитального ремонта
оборудования. Данные объёмы масла в расчёте не учтены, так как слитое из оборудования масло после очистки в зависимости от показателей качества может
быть использовано в том же или менее ответственном оборудовании. Глубоко
окисленное масло, непригодное для регенерации, передается лицензированной
организации для обезвреживания.
Периодически проводится работа по проверке изоляции кабелей (подземных и наружных), их замена и ремонт. Данный вид отхода, имеющего 5 класс
опасности и подлежащего передаче специализированной организации для переработки или утилизации, в расчёте не учитывается.
В процессе обслуживания технического оборудования происходит образование отхода - обтирочного материала, загрязненного маслами.
Норматив образования обтирочного материала, загрязненного маслами,
(Q, тонн) рассчитывается по формуле:
Q = М ∙ n ∙ Ф ∙ 10-6,
где: М - удельный норматив расхода обтирочного материала на 1 ремонтную единицу в смену, г;
n - количество ремонтных единиц установленного маслонаполненного обо-
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рудования;
Ф - годовой фонд рабочего времени ремонтной бригады, дней.
Согласно требований «Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей»

(гл.

2.1),

ГОСТ

14695-80

(СТ

СЭВ

1127-78)

и

СТО

70238424.29.240.10.004-2011 осмотр силовых трансформаторов следует проводить не реже 1 раза в месяц. Кроме того, при эксплуатации возможны внеплановые осмотры. Принимаем годовой фонд рабочего времени ремонтной бригады -
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15 дней.
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Результаты расчетов объемов образования обтирочного материала сведены
в таблицу 9.12.
Для освещения зданий на ПС используются светодиодные светильники. Для
наружного освещения ПС предусмотрены светодиодные прожектора. Отработанные лампы размещаются в контейнерах, в упаковке, в помещениях. Вывозятся по
мере накопления. В связи с длительным сроком службы светодиодных элементов,
данный вид отхода, имеющий 4 класса опасности, в расчете не учитывается.
Таблица 9.12 – Объёмы образования обтирочного материала
Наименование оборудова- Удельный норма- Количество
ния
тив расхода обти- ремонтных
рочного материаединиц
ла на 1 ремонтустановленную еди-ницу в
ного маслосмену, г
наполненного оборудования, шт.
Трансформатор силовой
ТДТН-40000/110/35/6
100
2
(2 шт.)

Годовой
фонд рабочего времени ремонтной бригады, дней

Годовой
расход, т/год

15

0,003

В процессе эксплуатации проектируемого объекта при проведении ремонтных работ образуются отходы металлолома. Данный вид отхода, имеющий 5
класса опасности, в расчете не учитывается.
Для питания устанавливаемого в рамках проекта оборудования предусмотрена установка стационарной свинцово-кислотной малообслуживаемой аккумуляторной батареи типа 7OGi185, емкостью 185 А·ч. Выбранная АБ обеспечивает в
течение эквивалентного времени разрядный ток 86,45 А. Напряжением подзаряда
2,23 В/эл. Ожидаемый срок эксплуатации до 25 лет. Вес одной батареи согласно
Взам. инв.№

эксплуатационной документации составляет 26,6 кг.
Норма образования отхода - отработанные аккумуляторы рассчитывается
исходя из числа аккумуляторных элементов ( n i ), срока фактической эксплуата-

100 %) по формуле:
N   ni  mi    103 / 

, т/год,

N = 15,3∙2∙104∙0,9∙10-3/25 = 0,1146 т/год.

Инв. №
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ции (  ), средней массы ( mi ) аккумулятора и норматива зачета (  ) при сдаче (80-
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Количество рабочих в составе ОВБ составляет 3 человека.
Норматив образования отходов в соответствии с письмом Госкомэкологии
России «О справочных материалах по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления» составляет 0,04 т/год или
0,22 м3 на рабочего.
м3 или
Для складирования ТКО в период эксплуатации объектов проектирования
проектом предусматривается установка контейнеров и урн для сбора мусора.
Характеристика и объемы отходов, образующихся при эксплуатации
ПС 110 кВ Цемзавод сведены в таблицу 9.13. Последняя цифра 11-значного кода
отхода по ФККО соответствует классу его опасности.

Аккумуляторы
свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом

92011001532

замена
аккумуляторов

0,1146
т/год

Pb-60,2%,Sb-1%,
S-2%,пластмасса7%,H2SO4-20%,
H2O-9,8%

передача специализированной организации для переработки
или утилизации на
договорных условиях

Отходы минеральных масел
трансформаторных, не содержащих галогены

40614001313

замена
масла

0,6124
т/год

углеводороды99,6%, антиок.
присадка-0,4%

откачивается специализирован-ной техникой и перевозится
на ближайшие станции для регенерации

Мусор от
офисных и бытовых помещений организаций несорт.

73120001724

жизнедеятельность
работников
ОВБ

0,005
т/год

бумага-40%, тек- собирается в контейстиль-3%, пласт- неры для сбора мусомасса-30%, стекло- ра, вывозиться на по10%, дерево-10%,
лигон ТБО
прочие-7%

Обтирочный
материал, загрязненный
нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или
нефтепродуктов менее 15
%)

91920401603 техническое
обслуживание технологического
оборудования

0,003
т/год

тряпье-67%, масло- собирается в отдель17%, влага-16%
ные контейнеры, вывозятся специализированной организацией на договорных
условиях

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

Таблица 9.13 – Характеристика, объемы образования и удаления (складирования) отходов
Наименование Код по ФККО
Место
Кол.-во Физ.-хим. хар.-ка
Способ удаления
отхода
образования отхода отхода (% состав)
(складирования)
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9.5 Воздействие объекта на растительный мир
В ходе осуществления работ прогнозируются механические нарушения
сложившегося почвенно-растительного покрова, изменения условий произрастания растений.
Загрязнение атмосферного воздуха, вызванное работой автотранспорта,
двигателей строительных машин и механизмов, выполнением сварочных работ и
работ по пересыпке щебня и песка, может привести к временному угнетению растительных сообществ.
Осаждение пыли на растениях неблагоприятно сказывается на их состоянии: вызывает повреждения листьев, закупорку устьиц, что приводит к нарушениям дыхания, вызывает ожоги, большую подверженность воздействиям вредителей.
При выполненные приведенных необходимых (см. п. 10.5) природоохранных мероприятий объем выбросов в строительства вряд ли вызовет устойчивое
нарушение в растительном покрове, и этот вид воздействия в период СМР не
окажет существенного воздействия. В результате выполнения этих мероприятий,
остаточное воздействие на растительность сводится к минимуму.
В период эксплуатации объекты проектирования являются источниками
электромагнитного воздействия на растительность. Проведенные наблюдения и
эксперименты по влиянию электромагнитного поля ВЛ на растения показали, что
наблюдается уменьшение сухого веса надземной массы растений, растущих под
ВЛ. Отмечено отрицательное действие электромагнитного поля на длину проВзам. инв.№

ростков растений.
Напряженность объектов проектирования небольшая, воздействие на растительность будет минимальным.

Подпись и дата

В ходе осуществления работ прогнозируются механические нарушения
сложившегося почвенно-растительного покрова, изменения условий произрастания растений, потеря видового разнообразия флоры.
На территории строительства под снос попадают зеленые насаждения.
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9.6 Воздействие объекта на животный мир
Воздействие в период СМР будет оказано вследствие фактора беспокойства
и изменений в прилегающих биотопах. При этом наиболее существенными факторами негативного воздействия будут шум и вибрация. Такие виды воздействий
представляют опасность в периоды размножения и миграции животных.
По информации Министерства лесного комплекса Иркутской области (см.
Приложение В), из объектов животного мира на исследуемом участке обычны синантропные виды, с развитыми адаптационными способностями. Принимая во
внимание, что строительные работы займут непродолжительный период времени,
можно предположить, что действие большинства факторов будет достаточно умеренным и непродолжительным во времени.
Вероятным следствием их действия будут кратковременные ограниченные
пространственные перемещения фоновых видов животных с последующим возвращением к ранее существовавшим местам обитания. Серьезных изменений в
численности фоновых видов фауны не произойдет. В целом, масштаб воздействий
шума, вибраций и электромагнитных излучений на животный мир будет носить
локальный характер, короткой продолжительности и низкой интенсивности.
Прямое воздействие негативных факторов на животных обуславливается
шумом и вибрацией, разрушением кормовых и защитных биотопов животных.
Косвенное воздействие проявляется в сокращении кормовых площадей, загрязнении природной среды, нарушении трофических связей, аккумулированию
токсикантов в организме животных и др.
Взам. инв.№

В период эксплуатации объектов проектирования возможные воздействия
на животный мир прилегающей территории будут характеризоваться более низкой интенсивностью по сравнению с этапом СМР. Возможна гибель объектов жиопорами и проводами ВЛ. Кроме того, объекты проектирвоания является источником электромагнитного воздействия. Но их напряженность небольшая, воздействие на животных будет минимальным.
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9.7 Воздействие шума и электромагнитных полей
9.7.1 Шумовое воздействие
Источниками внешнего шума при реализации работ являются работающие
автомобили, дорожно-строительная техника. Шумовое воздействие будет наблюдаться только в дневной период времени, в ночной период времени работы по
строительству объекта прекращаются.
Уровни вредных физических воздействий на конкретных рабочих местах
регламентируются

соответствующими

нормативами.

Согласно

табл.

2

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 предельно-допустимый уровень звука для людей, работающих на строительной площадке, составляет 80 дБА.
Раздражающее воздействие шума на человека зависит от его интенсивности,
спектрального состава и продолжительности воздействия.
В соответствии с Санитарными нормами СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки», нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни
звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими
частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц (октавные уровни звукового давления).
Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) шума в соответствии с п. 6.2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 являются эквивалентные уровни звука и максимальные уровни звука. Эквивалентные и максизданиям в соответствии с табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 составляют 55 дБА и
70 дБА соответственно в дневное время, 45 дБА и 60 дБА соответственно в ночное время.
Эквивалентный уровень звука непостоянного шума – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратическое
звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени. Максимальный уровень звука – уровень звука, соответ-

Инв. №
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ствующий максимальному показателю измерительного, прямо показывающего
прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим
устройством.
Превышение уровня допустимого звукового давления при необходимости
выполнения работ в непосредственной близости от источников шума может быть
компенсировано применением СИЗ.
Кроме того, персонал должен быть защищен от воздействия биологически
активного электромагнитного поля, оказывающего отрицательное воздействие на
организм человека. Необходимо выполнить технические мероприятия (отключение, вывешивание плакатов, проверка отсутствия напряжения, установка заземления, ограждения рабочего места и др.), обеспечивающие безопасность работ.
Период СМР
Расчет уровней шума проводился по ПК «Шум» (версия 1.0.3.125) в соответствии с положениями СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 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.
Согласно технологии проведения демонтажных и строительных работ, все
машины и механизмы одновременно на площадке работать не могут. Строительные работы планируется проводить только в дневное время и кратковременно.
При реализации проекта возможны следующие наихудшие варианты одно- в работе находятся автомобильный кран, автогидроподъемник и сварочный агрегат (при выполнении работ по строительству ПС 110 кВ Цемзавод);
- в работе находятся автомобильный кран, трактор и автогидроподъемник
(при выполнении работ по перезаводу существующих ВЛ и КЛ, монтажу ВОЛС);
- в работе находятся бульдозер и бортовой автомобиль (при выполнении работ на базе в пос. Кутулик).

Инв. №

Подпись и дата
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Данные механизмы должны эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни звука на рабочей площадке были минимально
возможными.
Шумовые характеристики для каждого варианта сведены в таблицы 9.14 –
Таблица 9.14 – Эквивалентные уровни шума
Наименование
Уровни звуковой мощности (дБ) по октавам
63
125
250
500
1000 2000 4000

8000

Автокран
Автогидроподъемник
Сварочный агрегат

71,0
71,0
33,4

66,6
66,6
29,0

Таблица 9.15 – Максимальные уровни шума
Наименование
Уровни звуковой мощности (дБ) по октавам
63
125
250
500
1000 2000 4000

8000

Автокран
Автогидроподъемник
Сварочный агрегат

63,3
67,6
20,7

59,3
59,3
21,7

93,9
72,6
55,9

61,5
61,5
23,9

93,0
74,3
55,0

64,2
64,2
26,6

86,5
75,9
48,5

68,5
68,5
30,9

81,0
77,3
43,0

71,5
71,5
33,9

76,7
77,9
38,7

72,8
72,8
35,2

72,4
75,2
34,4

67,6
71,4
29,6

Таблица 9.16 – Эквивалентные уровни шума
Наименование
Уровни звуковой мощности (дБ) по октавам
63
125
250
500
1000 2000 4000

8000

Автокран
Трактор
Автогидроподъемник

71,0
69,0
71,0

66,6
64,6
66,6

Таблица 9.17 – Максимальные уровни шума
Наименование
Уровни звуковой мощности (дБ) по октавам
63
125
250
500
1000 2000 4000

8000

Автокран
Трактор
Автогидроподъемник

63,3
63,3
66,6

59,3
57,3
59,3

93,9
93,9
59,3

61,5
59,5
61,5

93,0
93,0
61,5

64,2
62,2
64,2

86,5
86,5
64,2

68,5
66,5
68,5

81,0
81,0
68,5

71,5
69,5
71,5

76,7
76,7
71,5

72,8
70,8
72,8

72,4
72,4
72,8

67,6
67,6
71,0

Таблица 9.18 – Эквивалентные уровни шума
Наименование
Уровни звуковой мощности (дБ) по октавам
63
125
250
500
1000 2000 4000

8000

Бульдозер
Бортовой автомобиль

43,3
63,3

73,9
93,9

73,0
93,0

66,5
86,5

61,0
81,0

56,7
76,7

52,4
72,4

47,6
67,6

Таблица 9.19 – Максимальные уровни шума
Наименование
Уровни звуковой мощности (дБ) по октавам
63
125
250
500
1000 2000 4000

8000

Бульдозер
Бортовой автомобиль

49,3
78,6

79,9
71,3
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При выполнении расчётов по строительству ПС 110 кВ Цемзавод координаты расчетных точек приняты на границе площадки ПС и на границе ближайшей
жилой застройки, находящейся на расстоянии более 700 м.
При выполнении расчётов по перезаводу существующих ВЛ и КЛ, монтажу
ВОЛС координаты расчетных точек приняты на границе территории, где будут
выполняться работы, и на границе ближайшей жилой застройки, находящейся на
расстоянии более 700 м.
При выполнении расчётов при выполнении работ на базе в пос. Кутулик координаты расчетных точек приняты на границе данной территории и на границе
ближайшей жилой застройки, находящейся на расстоянии более 700 м.
Расчетные точки приняты согласно МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня
шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», на высоте 1,5 м от поверхности земли, на расстоянии 2 м от ограждающих конструкций зданий.
По результатам выполненных расчётов шума в контрольных точках на границе жилой застройки превышение допустимых эквивалентных уровней звука,
равных 45 дБА (для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам)
для ночного времени не выявлено.
Учитывая неодновременность работы строительной техники и распределенность оборудования по площадке работ, дополнительных защитных мероприятий
на период проведения строительных работ не требуется.
Период эксплуатации
никающий с территории проектируемого здания (от автотранспорта, въезжающего и выезжающего с примыкающих к зданию проездов) и шум от различного оборудования в здании.
Для снижения шума, проникающего с территории, проектом предусмотрены
конструктивные решения по зданию мероприятия, позволяющие уменьшить образование шума. При монтаже санитарно - технического оборудования также необ-
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ходимо выполнить конструктивные мероприятия, обеспечивающие предотвращение распространения структурного шума по несущим и ограждающим элементам.
Основными источниками шума на территории рассматриваемого объекта
являются вентиляционные системы и транспорт, въезжающий на территорию ПС
и выезжающий с нее.
Жидая застройка находится на значительном удалении от территории
ПС 110 кВ Цемзавод.
Дополнительных защитных мероприятий не требуется.
9.7.2 Электромагнитное излучение
При эксплуатации оборудования электрических подстанций вокруг токоведущих частей электроустановок, а также линий электропередач, в окружающем
пространстве создается электрическое и магнитное поля.
Токоведущие части (шины и провода представляют собой однородные цилиндрические провода круглого сечения, по которым течет ток.
В разных точках пространства напряженность магнитного поля имеет различные значения. Она зависит от ряда факторов: силы тока, расстояния между
точкой, в которой определяется напряженность поля и токоведущими частями,
высоты размещения над землей токоведущих частей и т.п.
В настоящее время официально утвержденные методы расчета уровней
электромагнитного и магнитного полей, создаваемых электросетевыми объектами, отсутствуют.
частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими ЭП, в зависимости от времени пребывания в
ЭП, а также требования к проведению контроля уровней напряженности ЭП на
рабочих местах установлены ГОСТ 12.1.002-84 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля промышленной частоты. Допустимые
уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах».
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Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля (ЭП)
на рабочем месте в течение всей смены (8 часов) устанавливается равным 5 кВ/м.
Нормативное значение напряженности электрического поля (ЭП) 50 Гц составляет 1 кВ/м на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов (то есть вне зависимости от типа источника) не должна превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли.
Нормативное значение напряженности (индукции) магнитного поля ПДУ
для населенной местности вне зоны жилой застройки, в том числе в зоне воздушных кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ, при пребывании
в зоне прохождения воздушных и кабельных линий электропередачи лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией электроустановок, составляет 16 А/м.
Предельно допустимые уровни напряженности магнитных полей промышленной частоты 50 Гц устанавливаются для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия. ПДУ воздействия на рабочем месте в течение всей смены (8 часов) устанавливаются СанПиН 2.2.4.3359-16 равными
80 А/м (для общего) и 800 А/м (для локального).
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 санитарные
разрывы устанавливаются вдоль трассы ВЛ для ВЛ напряжением 330 кВ и выше.
Таким образом, подразумевается, что электроустановки и высоковольтные
линии с напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющие требованиям «Правил
устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», обеспечивают соблюдение вышеуказанных норм, при этом
ствия электрического поля не требуется.
Кроме того, на подстанции не предусматривается постоянное присутствие
дежурного персонала. Обслуживание объекта осуществляется оперативновыездной бригадой. Все оборудование ПС будет находится внутри здания ПС.
Следовательно, можно утверждать, что воздействия электромагнитных излучений на границе площадки (ограждения) ПС при ее эксплуатации наблюдаться
не будет.
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9.8 Воздействие объекта при авариных ситуациях
Возможными аварийными ситуациями на подстанциях являются возгорания
трансформаторного масла.
В случае аварий на маслонаполненном оборудовании ПС по данным аналогичных объектов в результате пожара на подстанции в атмосферу поступят 10 загрязняющих веществ, из которых образуются 3 группы суммации (диоксид азота
+ диоксид серы, сероводород + формальдегид, диоксид серы + сероводород): диоксид азота (код 301), оксид азота (код 304), синильная кислота (код 317), сажа
(код 328), диоксид серы (код 330), сероводород (код 333), оксид углерода (код
337), диоксид углерода (код 380), формальдегид (код 1325), этановая кислота (код
1555).
При возникновении нештатной ситуации при проведении строительномонтажных работ возможен разлив нефтепродуктов на поверхность почвы, испарение с поверхности разлива в атмосферу.
В результате разлива нефтепродуктов по поверхности почвы происходит
испарение легких фракций, что обуславливает загрязнение приземного слоя атмосферы. Испаряемость зависит от температуры окружающей среды, температуры
поверхности испарения и площади разлива нефтепродуктов.
При условии соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения и утилизации твердых и жидких отходов, загрязнение окружающей среды последними
маловероятно.
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9.9 Обоснование размеров охранных и санитарно-защитных зон
Для ПС 110 кВ Цемзавод согласно Постановления Правительства РФ от
24.02.2009 г. №160 устанавливается охранная зона в виде части поверхности
наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии
20 м.
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Для ВЛ кВ согласно Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г.
№160 устанавливается охранная зона в виде части поверхности участка земли и
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов
при неотклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ – 6 кВ равном 10,0 м,
для ВЛ – 35 кВ равном 15,0 м, для ВЛ – 110 кВ равном 20,0 м.
Для КЛ-6 кВ кВ согласно Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г.
№160 устанавливается охранная зона в виде части поверхности участка земли,
расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине
прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи
от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
Обоснование размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) осуществляется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов
I-III классов опасности разрабатывается проект размера санитарно-защитной зоны
(гл. 2, п. 2.1).
На основании произведенных расчетов установлено, что объект энергетики
ПС 110 кВ Цемзавод не будет оказывать воздействие по химическим и физичеНеобходимость

установления

санитарно-защитной

зоны

для

ПС 110 кВ Цемзавод отсутствует.
В соответствие с гл. VI п.п.6.3 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-2003 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитар-
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ные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.
В связи с тем, что существующие трассы ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и
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10 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
10.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительства с целью уменьшения оказываемого воздействия на
атмосферный воздух предусмотрены следующие мероприятия:
- строгое соблюдение регламента монтажных и демонтажных работ;
- поддерживание автотранспорта, строительных механизмов в технически
исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на минимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу);
- запрет регулировки двигателей в пределах участка работ;
- глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на
время простоев;
- рациональная организация строительства, предотвращение скопления техники на площадке (размещение на площадке строительства только того оборудования, которое требуется для выполнения технологической операции, предусмотренных на данном этапе работ);
- запрещение сжигания строительного мусора и отходов на месте выполнения работ, своевременный вывоз образующихся отходов с целью предупреждения
вторичного загрязнения атмосферы.
10.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

что является главным мероприятием по предотвращению их истощения и загрязнения.
В целях максимального снижения негативного воздействия на качество воды в поверхностных водотоках необходимо предусмотреть сохранность естественных условий формирования качества поверхностного стока, предотвращение
заболачивания территорий.
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На участке проведения работ необходимо обязательное соблюдение всех
требований природоохранного законодательства и мер экологической безопасности, в том числе:
- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;
- запрещение сброса сточных вод в водные объекты без очистки;
- запрещение обезвреживания отходов производства и потребления путем
сжигания;
- запрещение организации мест захоронения отходов производства и потребления;
- складирование сырья, полуфабрикатов и отходов только на специально
оборудованных площадках.
Машины и механизмы, участвующие в процессе производства работ должны выходить в смену в исправном техническом состоянии. Техническое обслуживание и ремонт проводятся на базе подрядной организации. На участок проведения работ машины и механизмы доставляются снабженными необходимым количеством ГСМ. Заправка или доливка техники топливом, смазочными материалами
на участке проведения работ осуществляться не будет.
Канализование стоков от жизнедеятельности работников осуществляется в
биотуалет с последующим вывозом хозяйственно-бытовых сточных вод на биологические очистные сооружения по предварительно заключенному договору.
ляться с соблюдением требований Водного кодекса РФ. Инженерные решения
должны быть направлены на минимизацию негативного воздействия на водные
ресурсы.
10.3 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова
Выполнение мероприятий по охране земель и проведение работ по рекультивации нарушенных земель способствует значительному сокращению негатив-
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ного воздействия на компоненты окружающей природной среды при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта и улучшению санитарногигиенических условий территории.
На участке проведения работ необходимо обязательное соблюдение мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова:
- использование контейнеров для сбора бытовых отходов в соответствии с
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- регулярный вывоз строительного мусора и отходов по мере их накопления;
- своевременная ликвидация проливов ГСМ при их возникновении, рекультивация поврежденных участков почвы;
- использование пневмоколесной техники, строительных машин и механизмов с наименьшим удельным давлением на грунт;
- минимизация динамических нагрузок – вибраций, ударов, толчков, которые нарушают структурные связи пород.
Для предотвращения возможного загрязнения поверхности земли, и как
следствие подземных и поверхностных вод, в период СМР предусмотрены решения технического и организационного плана, а именно:
- надзор за состоянием транспортных средств и дорожно-строительной техники (ремонт и ТО необходимо выполнять своевременно на базе СМО);
ность земли;
- заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств и дорожностроительной техники должны выполняться на стационарных АЗС, автомойках и
станциях техобслуживания, расположенных вблизи объекта;
- исключение захоронения каких-либо видов отходов и строительного мусора;
- запрет на разжигание костров.
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10.4 Мероприятия по охране окружающей среды при складировании
(утилизации) отходов
Перед началом производства работ необходимо заключить договора на вывоз, последующее использование и утилизацию отходов с организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности.
Обустроить места временного накопления отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления».
В заключительный период строительства производится ликвидация временных устройств и сооружений, очистка всей территории проведения работ от строительного мусора.
Подрядной организации необходимо провести работы по паспортизации отходов:
- провести лабораторные исследования отходов (определение компонентного состава, класса опасности отходов расчетным методом, а также методом
биотестирования при необходимости) в любой аккредитованной лаборатории;
- разработать и согласовать паспорта опасных отходов в установленном порядке.
Реализация предусмотренных проектных решений при обязательном выполнении всего комплекса природоохранных мероприятий не вызовет опасных
экологических последствий в прилегающем районе и будет носить лишь кратко-

Взам. инв.№

временный, локальный характер воздействия на окружающую среду.
10.5 Мероприятия по охране растительного мира
Защита растений от воздействия вредных веществ, загрязняющих атмотрации выброса токсичных веществ, в использовании только исправной техники,
а также применении материалов, имеющих сертификаты качества.
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В целях исключения воздействия на растения разливов ГСМ заправка, мойка и ТО дорожно-строительной техники и автотранспортных машин на территории стройплощадки запрещены.
Для предотвращения гибели объектов растительного мира запрещается хранение и складирование ядохимикатов, химических реагентов, ГСМ, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов растительного мира, ухудшения среды их обитания.
Запрещается сжигание растительности, мусора и других отходов, образующихся в процессе проведения работ.
После проведения работ прилегающую к проектируемому объекту территорию необходимо привести в порядок, убрать и вывести строительный мусор.
Необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности и минимизировать возникновение пожаров.
Выполнение изложенных мероприятий, позволит существенно снизить воздействие объекта на растительность.
10.6 Мероприятия по охране животного мира
Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается хранение и складирование ядохимикатов, химических реагентов, ГСМ, сырья и отходов
производства, опасных для объектов животного мира и среды их обитания, без
осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов растительного и животного мира, ухудшения среды их обитания.
щихся в процессе проведения работ.
Все работы необходимо вести с учетом требований законов «Об охране
окружающей среды», «О животном мире», «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов,
а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
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При проведении СМР необходимо предусмотреть следующие условия защиты среды обитания, популяций животных:
- контроль над соблюдением границ земельного участка;
- заземление конструкций и оборудования;
- запрет на несанкционированное передвижение техники, передвижение
техники вне существующих дорог и временных проездов;
- недопущение браконьерства со стороны рабочих, занятых в процессе производства СМР;
- хранение и складирование ГСМ только в специально оборудованных для
этого местах (на площадках), гарантирующих предотвращение розлива ГСМ и
вследствие этого - заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения
среды их обитания;
- запрещается оставлять неработающие машины и механизмы в зоне работ.
В современных условиях ЛЭП становятся искусственным субстратным аналогом древесной растительности, благодаря чему многие виды птиц используют
опоры ЛЭП для отдыха, высматривания и поедания добычи, устройства гнезд и
т.д.
В таких условиях наибольшую опасность для птиц представляют воздушные линии электропередачи (ВЛ) мощностью 6-10 кВ (киловольт), смонтированные на железобетонных опорах со штыревыми изоляторами на металлических
траверсах, которые проходят по открытым участкам сельхозугодий (поля, пастбища, болота и т.д.) вне зон застройки, а также концевые опоры со снижением на
Причина гибели птиц на ЛЭП обусловлена её заземлением, связывающим
металлические элементы опоры (траверсу и арматуру) в единую цепь. Поражение
электрическим током происходит в момент замыкания птицами электрической
цепи, когда в промежутке между заземляющим элементом и электрическим проводом оказывается одна или несколько птиц. Расстояние между проводом и углом
заземлённой траверсы составляет порядка 15-25 см, что сопоставимо с размером
тела (и размаха крыльев) относительно небольшой птицы. Значительно реже про-
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исходит замыкание птицами цепи между проводами (так как промежуток между
фазами весьма значителен - как правило, он равен размаху крыльев крупной птицы (орлы, соколы, ястребы)).
Для защиты птиц предусматривается установка птицезащитных устройств
на участках ВЛ, выполненных неизолированным проводом.
Выполнение изложенных выше мероприятий, позволит существенно снизить воздействие на зоокомпонент экосистемы.
Проектной документацией не предусмотрено проектных решений, мероприятий и строительных процессов, противоречащих требованиям водного законодательства и охраны окружающей среды в части сохранения среды обитания водных биологических ресурсов.
При выполнении природоохранных мероприятий, перечисленных в материалах проекта, технологии и сроков проведения работ, мер по сохранению водных
биоресурсов и среды их обитания, и условий согласования воздействие на водные
биоресурсы и среду их обитания будет допустимым.
10.7 Мероприятия по уменьшению шумового воздействия
Принятые проектные решения обеспечивают допустимое акустическое воздействие объекта на прилегающую территорию.
При организации рабочего места следует принимать необходимые меры по
снижению шума техническими средствами (уменьшение шума машин, внедрение
малошумных технологических процессов). Должен быть обеспечен контроль
громких условиях. Шумовые характеристики машин должны указываться в их
паспорте.
Превышение уровня допустимого звукового давления при необходимости
выполнения работ в непосредственной близости от источников шума может быть
компенсировано применением СИЗ.
Кроме того, персонал должен быть защищен от воздействия биологически
активного электромагнитного поля, оказывающего отрицательное воздействие на
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организм человека. Необходимо выполнить технические мероприятия (отключение, вывешивание плакатов, проверка отсутствия напряжения, установка заземления, ограждения рабочего места и др.), обеспечивающие безопасность работ.
В период ведения работ в качестве организационных мероприятий по снижению уровня шума и соответственно шумового воздействия на прилегающую
территорию и в рабочей зоне предусмотрены следующие решения:
- работы проводятся в дневное время суток с одновременным использованием минимального количества машин и механизмов;
- источники шумового воздействия удалены от зданий, в которых находятся
люди;
- непрерывное время работы строительной техники с высоким уровнем шума (автосамосвал, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15
минут;
- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке.
При условии соблюдения настоящих рекомендаций по организации работ
шумовая нагрузка на территорию будет значительно снижена и не повлечет за собой необратимых последствий для окружающей природной среды.
10.8 Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
Для предотвращения возникновения аварийной ситуации во время проведения работ необходимо:
- строго придерживаться регламента проведения монтажных и демонтаж- выполнять типовые инструкции по безопасной эксплуатации применяемого оборудования, технических средств;
- к работе на машинах и механизмах допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
Необходимо свести к минимуму воздействие на состояние подземных и поверхностных вод. Для предотвращения развития эрозионных процессов, выноса
загрязняющих веществ предусматривается:
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- уборка территории;
- организация специальных мест для стоянок строительных машин и механизмов;
- упорядоченное складирование строительных материалов;
- запрещение проезда транспорта вне отведенных дорог;
- оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых отходов, первичными средствами пожаротушения (ведра, шланги, багры);
- слив ГСМ в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных
мест.
В качестве защитных мероприятий необходимо выполнять следующие требования и условия:
- максимально сохранить растительные ресурсы (использовать щадящие по
отношению к растительности технологии производства работ);
- обеспечить сохранность древесно-кустарниковой растительности, не попадающих на отведенный участок выполнения работ;
- обеспечить охрану произрастания растений и мест обитания, животных на
прилегающей территории;
- оснащение контейнерами для бытовых и строительных отходов, емкостями для сбора отработанных ГСМ;
- снятие и захоронение в специальных местах грунтов загрязненных Меропользование и охрану водных объектов
В качестве защитных мероприятий проектом предусмотрено:
- запрет слива отработанных масел и ГСМ на поверхность земли;
- заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств и дорожностроительной техники должны выполняться на стационарных АЗС, автомойках и
станциях техобслуживания, расположенных вблизи объекта;
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- исключение захоронения каких-либо видов отходов и строительного мусора;
- оснащение контейнерами для бытовых и строительных отходов, емкостями для сбора отработанных ГСМ;
- организация специальных мест для стоянок строительных машин и механизмов;
- упорядоченное складирование строительных материалов;
- запрещение проезда транспорта вне отведенных дорог;
- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных
мест.
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются
нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего
персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности,
отключение систем электроэнергии, стихийные бедствия, террористические акты
и др.
Для предотвращения аварийного сброса смеси трансформаторного масла и
воды для пожаротушения предусмотрены маслоприемники. Объемы маслоприемников рассчитаны в соответствии с ПУЭ-7 п.4.2.69 пп.2 на прием полного объема
масла трансформатора, содержащего наибольшее количеств масла, а также 80%
общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода воды от средств пожаротушения.
В качестве маслосборников предусматриваются подземные металлические
горизонтальные емкости. Откачка воды и масла в передвижные емкости осу-
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11 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного
анализа
В соответствии со ст.67 ФЗ «Об охране окружающей среды» производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а
также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды,
установленных законодательством в области охраны окружающей среды.
Производственный контроль - это непосредственная деятельность руководителя хозяйствующего субъекта, или уполномоченного им лица по управлению
воздействием на окружающую среду. Производственный контроль осуществляется субъектами хозяйственной и иной деятельности самостоятельно. Это единственный из всех видов контроля, когда субъект сочетает в себе функции по природопользованию и контролю.
Производственный экологический контроль (далее ПЭК) проводится как в
период СМР, так и в период эксплуатации.
Система мониторинга решает следующие задачи:
- контроль точности и качества воплощения проектных решений.
- своевременное выявление проблемных ситуаций,
- своевременное введение или снятие экологических ограничений,
- корректировка природоохранных капиталовложений и компенсационных
мероприятий.
К объектам ПЭК при проведении работ в рамках проекта относятся:
- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- источники образования отходов производства потребления;
- объекты размещения отходов производства и потребления (площадки временного хранения);
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- места временного складирования материалов и оборудования;
- объекты окружающей среды, расположенные в пределах зоны воздействия, где осуществляется природопользование;
- почвы и природные воды, загрязненные по вине субъекта хозяйственной и
иной деятельности.
К основным задачам ПЭК при проведении СМР относятся:
- постоянный контроль за технологией производства работ;
- минимизация воздействия на окружающую среду, заключающаяся в
уменьшении объема и концентрации выброса токсичных веществ, в использовании только исправной техники;
- повышение эффективности использования сырьевых и энергетических ресурсов (сбережение, использование вторичных ресурсов, повторное использование);
- организация и обеспечение деятельности по предупреждению экологических аварий и аварийных ситуаций;
- организация и обеспечение деятельности в условиях экологических аварий, выяснение причин и разработка мероприятий по устранению негативных последствий аварий;
- ведение документации по учёту образовавшихся, переданных другим лицам или размещенных отходов;
- своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной статистической отчетностью, системой государственного экологическо- экологическое информирование и образование персонала.
В период эксплуатации ПЭК осуществляется эксплуатирующей объект организацией.
В основе мониторинга при эксплуатации лежит оценка состояния и сравнительная характеристика основных элементов природной экологической среды при
антропогенном воздействии.
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Контролируемые параметры в рамках реализации экологического мониторинга определяются в зависимости от оказываемого негативного воздействия на
окружающую среду (с учетом установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду).
Согласно проведенным расчетам, на период строительства объекта, превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных
мест и уровня акустического воздействия не прогнозируются. В связи с этим организация экологического мониторинга за состоянием качества атмосферного
воздуха и уровнем акустической нагрузки на территорию нецелесообразна.
Мониторинг растительности включает предотвращение нарушений границ
распространения особей редких и охраняемых видов растений. Мониторинг животного мира включает наблюдения за соблюдением ареалов отдельных, наиболее
уязвимых и ценных охраняемых видов, также внимание следует уделить видам,
регулярно меняющим сезонные места обитания.
Реализация предусмотренных проектных решений не вызовет опасных экологических последствий в районе строительства, сведет к минимуму воздействие
намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды и
будет носить лишь кратковременный, локальный характер.
В период проведения работ и сразу после их окончания требуется проводить наблюдение за состоянием почвенного покрова на площадке строительства
на наличием мест загрязнений нефтепродуктами. В случае обнаружения загрязнения производится очистка территории при помощи бактериальных препаратов.
мусора.
На стадии эксплуатации объекта контроль состояния окружающей среды
проводится специальными уполномоченными органами в рамках Государственного экологического надзора.
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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 соответствии с нормами российского законодательства, процедура оценки
воздействия на окружающую среду при выполнении работ в рамках проекта «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый
трансформатор 40 МВА», организована с участием органов местного самоуправления, общественности и заинтересованных сторон.
В соответствии с требованиями п. 3.1 «Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности в Российской Федерации», в части информирования и привлечения населения на этапе общественных обсуждений в
части информирования и привлечения общественности к обсуждению проектной
документации с материалами ОВОС, информация о дате и месте проведения общественных слушаний размещены в следующих средствах массовой информации:
- Газета «Ангарские ведомости» № 19 (1534) от 15.03.2021 г. Газета является официальным печатным изданием, в ней публикуется вся нормативноправовая документация органов местного самоуправления.
- Газета «Областная» № 25 (2224) от 02.03.2021 г. В ней публикуется вся
нормативно-правовая документация органов регионального самоуправления.
- Газета «Транспорт России» № 11 (1182) от 21 – 21.03.2021 г. - печатный
орган федерального значения.
Проектные материалы были доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с момента публикации информационного сообщения в рабочие дни по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса,
19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 1700, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
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- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoyokrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22. Отдел ОКС, кабинет 206. Телефон 8(3955)502-843, понедельник-пятница с 8-00 до
17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
Общественные слушания по обсуждению технического задания на проведение оценки воздейсвтия на окружающую среду объекта «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор
40 МВА» состоялись 19 апреля 2021 года в 12:00 по адресу: 665830, Иркутская
область, г. Ангарск, 59 квартал, д. 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний
и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивалось заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Протокол общественных слушаний представлен в Приложении Н.
Согласно Федеральному закону № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 40 МВА» в соответствии с
среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
предусмотрено проведение общественных обсуждений 7 июня 2021 года в 11:00
часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
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В соответствии с требованиями п. 3.1 Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности в Российской Федерации (утв. Приказом
Государственного Комитета РФ по охране окружающей среды РФ №372 от
16.05.2000г.), в части информирования и привлечения населения на этапе общественных обсуждений в части информирования и привлечения общественности к
обсуждению проектной документации с материалами ОВОС, информация о дате
и месте проведения общественных слушаний размещены в следующих средствах
массовой информации:
- Газета «Ангарские ведомости» № 35 (1550) от 04.05.2021 г. Газета является официальным печатным изданием, в ней публикуется вся нормативноправовая документация органов местного самоуправления.
- Газета «Областная» № 47 (2246) от 05.05.2021 г. В ней публикуется вся
нормативно-правовая документация органов регионального самоуправления.
- Газета «Транспорт России» № 18 (1189) от 03 – 09.05.2021 г. - печатный
орган федерального значения.
Копии публикаций представлены в Приложении П.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на
окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний доступны в течение 30 дней с момента публикаций и в тенаправления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса,
19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 1700, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoyokrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
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- 665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22. Отдел ОКС, кабинет 206. Телефон 8(3955)502-843, понедельник-пятница с 8-00 до
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13 Резюме нетехнического характера
Проектом предусматривается:
- реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод со строительством трансформаторной
подстанции 110 кВ закрытого типа высокой заводской готовности, компактного
размещения, с последующей ликвидацией существующей открытой подстанции;
- перезавод существующих ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ на новую ПС 110 кВ Цемзавод;
- прокладка ВОЛС по существующей ЛЭП-110 кВ от ПС 220 кВ УП-15 до
новой ПС 110 кВ Цемзавод.
Демонтированное оборудование вывозится на производственную базу в
пос. Кутулик для хранения, что вызывает необходимость демонтажа существующих зданий и сооружений.
Основные виды воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемой линии:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при ведении СМР;
- образование отходов производства и потребления;
- увеличение нагрузки на природную среду физических факторов.
Оценка воздействия на атмосферный воздух включала в себя выявление источников загрязнения атмосферы, укрупненный расчет выбросов ЗВ, моделирование рассеивания ЗВ в атмосфере, анализ возможных негативных воздействий объекта проектирования и определение допустимости воздействия.
применялся нормативный подход, основанный на сравнении рассчитанных концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) населенных мест.
Исходными данными для проведения математического моделирования
уровня загрязнения атмосферы приняты количественные и качественные характеристики максимальных выбросов загрязняющих веществ; геометрические параметры источников выбросов; метеорологические характеристики и коэффициен-
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ты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы.
В результате выполненных расчетов установлено: по всем загрязняющим
веществам концентрации в приземном слое атмосферы в зоне ближайшей жилой
застройки не будет происходить ухудшение качества воздуха по сравнению с существующим положением.
Проведенная оценка физических факторов показала: уровень физического
воздействия проектируемого объекта на прилегающую территорию не превышает
норм, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации на границе жилой зоны.
С целью осуществления контроля над воздействием проектируемого объекта на окружающую среду на всех этапах строительства и эксплуатации объектов
проектирования планируется проведение локального экологического мониторинга
и производственного контроля.
Общая оценка потенциального влияния намечаемой хозяйственной деятельности по строительству объектов проектирования:
- направление воздействия – прямое;
- пространственный масштаб – местное (локальное);
- временной масштаб – среднесрочное (период строительства), постоянное
(проектное положение);
- частота – однократное (период строительства), постоянное (проектное положение);
В целом суммарный уровень потенциального воздействия объекта является
допустимым и соответствует требованиям российских нормативных документов в
области охраны окружающей среды. Общий характер остаточного воздействия на
окружающую среду при эксплуатации проектируемого объекта с учетом существующего состояния оценивается как слабое.
Намечаемая деятельность может быть реализована при условии строгого соблюдения требований экологической и природоохранной безопасности.
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Перечень ссылочных нормативных документов
 Конституция Российской Федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Водный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года №7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 1999 года №96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года
№136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
 Федеральный Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года «О
недрах»;
 Федеральный Закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 года
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 года
№195-ФЗ «Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года «О са-

Взам. инв.№

нитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 1995 года
 Федеральный закон от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»;
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 Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля
2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2001
года «Об утверждении положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха»;
 Постановление Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон»;
 Постановление Правительства Российской Федерации № 997 от 13 июля
1996 года «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1316-р от 8 августа 2015 года «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды»;
 Закон Иркутской области «Устав Иркутской области»;
 Закон Иркутской области от 9 октября 2007 года № 80-оз «Об отдельных
вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области»;
Взам. инв.№

 Закон Иркутской области от 9 октября 2007 года № 83-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»;
 Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулирова Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 107-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности, направленной на сохранение и
улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал»;
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 Закон Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской области»;
 Закон Иркутской области от 10 октября 2008 года № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и других организмов, занесенных в Красную
книгу Иркутской области»;
 Закон Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской области»;
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 273 от 06 июня 2017 года №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 779 от 20 декабря 2019 года №779 «Об утверждении порядка проведения
экспертизы программы для электронных вычислительных машин, используемой
для расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (за исключением выбросов радиоактивных веществ)»;
 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №229 от 19
июня 2003 года «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
 Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа Санитарные правила и нормы 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
 Санитарные правила и нормы 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»;
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ющую среду в Российской Федерации»;
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 Санитарные правила и нормы 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных работ»;
 Санитарные правила и нормы 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
 Санитарные правила и нормы 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
 Санитарные нормы 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
 Санитарные правила и нормы 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»;
 Свод правил 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»;
 Свод правил 14.13330.2014 «Общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР-2015)»;
 Свод правил 131.13330.2018 «Строительная климатология»;
 Свод правил 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная
редакция СНиП 2.01.07-85*»;
 Межгосударственный стандарт 12.1.002-84 «Система стандартов безопасности труда. Электрическме поля промышленной частоты. Допустимые уровни
напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах;
 Государственный стандарт Российской Феджерации 56163-2014 «ВыброВзам. инв.№

сы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных
дизельных установок»;
 Государственный стандарт Союза ССР 14695-80 (СТ СЭВ 1127-78) «Под-

Подпись и дата

станции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на
напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
 Руководящий документ 34.10.552 «Индивидуальные нормы расхода
трансформаторного масла на ремонтные и эксплуатационные нужды для обору-
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 Стандарт организации НП «ИНВЭЛ» 70238424.29.240.10.004-2011 «Подстанции напряжением 35 кВ и выше. Организация эксплуатации и технического
обслуживания. Нормы и требования»;
 Письмо Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 28 января 1997 года № 03-11/29-251 «О справочных материалах по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления»;
 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, НИИ «Атмосфера», 2012;
 Методические указания 4.3.2194-07 «Методы контроля. Физические факторы.

Контроль

уровня

шума

на

территории

жилой

застройки,

в жилых и общественных зданиях и помещениях»;
 Методические пособие «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», Москва,
НИИ ВОДГЕО, 2015 г.;
 «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных ис-
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точников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001.
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Приложение А
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Техническое задание разработку ОВОС
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Приложение Б

Инв. №

Подпись и дата
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Сведения о наличии/отсутствии редких видов животных
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Приложение В
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Фоновые концентрации

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

152

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв. №

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

153

Приложение Г
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Сведения о наличии/отсутствии ООПТ регионального и местного значения
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Приложение Д
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Приложение Е
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Приложение Ж
Сведения о наличии/отсутствии источников, используемых для водоснабжения
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Приложение И
Сведения о наличии/отсутствии источников питьевого водоснабжения и зон их
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Приложение К
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Приложение Л
Сведения о наличии в районе строительства мест размещения отходов
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Приложение Н
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Копия протокола от 19 апреля 2021 года
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Приложение П
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Лист регистрации изменений
Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
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Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.№

Изм.

Всего
листов
(страниц)
в док.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ИЭВ-2020-07-ОВОС.ТЧ

Лист

177

