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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предлагаемые на рассмотрение материалы по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) разработаны в целях информирования общественности, уполномоченных органов контроля
и надзора в сфере природопользования и охраны окружающей среды, территориальных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления. Подготовка материалов проводится в
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в
действующей редакции) и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом Госкомприроды
№ 372 от 16.05.2000 г.).
В материалах представлена характеристика возможного негативного влияния объекта на
состояние окружающей среды, здоровье и санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности
населения как в период строительства, так и в период последующего функционирования.
Заказчик проектной документации: ИП Мехдиев Вагиф Муса оглы, адрес: 664040, г.
Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 201, кв 26.
Разработчик тома ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР». Юридический адрес: : 664075, Иркутская
область, ул. Байкальская, 249, офис 201. Контактное лицо – Лякишев Константин Маратович, тел.
8(3952)678-931.
Наименование объекта: «Здание магазина по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4
микрорайон, дом № 90».
Вид намечаемой деятельности – новое строительство.
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Материалы по ОВОС разработаны на основании:
− Градостроительного плана земельного участка (текстовое приложение А);
Приказа Министерства природных ресурсов

и экологии Российской Федерации

от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду».
Исходными данными для составления настоящего проекта послужили:
− технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;
− технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;
− технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям;
− технические условия;
− правоустанавливающие документы на земельный участок.
В административном отношении участок работ расположен в Иркутской области, г. Шелехов,
4 микрорайон, дом № 90. Кадастровый номер земельного участка 38:27:000131:4402. Категория
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов
розничной торговли. Площадь земельного участка составляет 94 м2.

– исследуемый участок
Рисунок 2.1 – Обзорная схема расположения исследуемого участка
Лист
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

247-08/19-ОВОС

4

С северной стороны от границы исследуемого участка находится земельный участок с
разрешенным использованием «для размещения объектов, характерных для населенных пунктов»,
по документу: для строительства магазина. С восточной стороны от границы исследуемого участка
находится земельный участок с разрешенным использованием «для многоквартирной застройки», по
документу: для эксплуатации многоэтажного многоквартирного жилого дома. С западной стороны к
участку изысканий примыкает многоквартирный жилой дом. С южной стороны от границы
исследуемого участка находится незастроенная территория.
Функциональное назначение объекта – магазин продовольственных товаров.
Предусматривается

строительство

здания

магазина.

Здание

одноэтажное.

Магазин

продовольственных товаров с площадью торгового зала – 43,19 кв.метра. Рассчитан на работу не
менее 4 сотрудников: кассир - 1 чел., продавец - 1 чел., грузчик – 1чел., уборщица – 1 чел.
Технико-экономические показатели проектируемого объекта представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта
Ед.
измер.

Наименование показателей

Количество
по проекту

1. Площадь застройки

м

2

89,4

2. Общая площадь здания

м2

80,1

3. Строительный объём здания

м3

287,8

4. Этажность

шт.

1

5. Общее количество этажей

шт.

1

5.1. Из них количество подземных этажей

шт.

-

Планировочная

организация

земельного

участка

выполнена

в

соответствии

с

градостроительным планом (текстовое приложение А). Решение генерального плана определено
исходя из функционального назначения проектируемого объекта, с учетом существующей ситуации,
согласно нормативным документам СНиП 2.07.01-89*.
Инженерное обеспечение объекта будет осуществляться согласно техническим условиям
(текстовое приложение Г).
Строительство ведется в два этапа:
− подготовительный период, предусматривающий выполнение комплекса подготовительных
работ.
− основной период, включающий в себя строительство всех зданий и сооружений по проекту
и благоустройство территории.
Подготовительный период
– подготовку площадки (очистка площадки от мусора, планировка и т.п.);
– установка временного ограждения строительной площадки;
– выполнение геодезической разбивки здания на местности с закреплением знаков;
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– оборудование на выезде со строительной площадки установки для обмыва колес
автотранспорта с оборотным циклом водоснабжения;
– при въезде на строительную площадку установить информационный стенд с реквизитами
объекта строительства;
– выполнение мероприятий по пожарной безопасности объекта;
– установку контейнеров для сбора строительного мусора и бытовых отходов;
– обеспечение строительной площадки электроэнергией, водой, телефонной связью для
производства строительно-монтажных работ;
– выполнение мероприятий по технике безопасности с обозначением опасных зон,
подъездов, проходов и установить плакаты по технике безопасности;
– инженерную подготовку стройплощадки;
– организацию охраны и связи на строительной площадке.
Основной период включает в себя непосредственно работы по возведению несущих и
ограждающих конструкций проектируемого объекта и благоустройство территории.
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3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целесообразность намечаемой деятельности объясняется:
– созданием новых рабочих мест;
– благоустройством территории.
Потребность намечаемой деятельности объясняется желанием Заказчика.
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4 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И
"НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ"
Для достижения цели намечаемой деятельности было рассмотрено 2 варианта:
− отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. «нулевой вариант» (вариант 0);
− реализация намечаемой хозяйственной деятельности в пределах земельного участка с
кадастровым номером: 38:27:000131:4402 (вариант 1).
Альтернативный вариант не расссматривается в связи с тем, что участок предстоящего
строительства, согласно градостроительному плану, расположен территориальной зоне Ж-1А –
многофункционального жилого назначения с ограниченными общественно-деловыми функциями.
Торговая площадь магазина составляет 43,19м²,
использования

для

размещения

объектов

что соответствует

розничной

торговли

виду разрешенного

согласно

статьи

29.1

Градостроительного регламента, принятые решением Думы Шелеховского городского поселения
№ 55-рд от 17.11.2011 г. (в редакции от 17.07.2014 № 25 - рд, от 16.04.2015 № 14-рд, от 18.12.2015 №
53-рд, от 16.03.2017 № 8-рд, от 16.11.2017 №42-рд, от 20.12.2017 № 52-рд, от 15.03.2018 № 10-рд, от
19.04.2018 № 17-рд, от 20.09.2018 № 36-рд, от 21.02.2019 № 5-рд.), а также желанием заказчика.
Нулевой вариант (отказ от планируемой деятельности):
Отказ от реализации объекта, с одной стороны, позволит не привносить на территорию риски
дополнительного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. С другой стороны, для
территории «вариант 0» оценивается негативно с точки зрения упущенных возможностей по
следующим позициям:
− новые рабочие места во время строительства;
− новые рабочие места во время эксплуатации;
− налоговые отчисления в бюджеты всех уровней;
− благоустройство прилежащей территории.
Вариант 1:
Строительство магазина. Кадастровый номер земельного участка: 38:27:000131:4402.
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5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воздействие на окружающую среду намечаемой к реализации хозяйственной деятельности
возможно разделить на два периода:
− воздействие на окружающую среду при строительстве объекта;
− воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта.
В материалах ОВОС альтернативные варианты осуществления намечаемой деятельности не
рассматривались, поэтому описание возможных видов воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам в данном разделе
отсутствует.
Период строительства
Влияние на окружающую среду будет ограничено во времени периодом проведения
строительных и монтажных работ и выразится в виде:
− загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от строительной техники и
пыления при проведении разгрузочных и планировочных работ;
− воздействия на почвы и земли за счет размещения бытовых и производственных отходов;
− нарушения существующего ландшафта при перемещении земляных масс для проведения
планировочных работ, рытье траншей и котлованов, организации специальных мест размещения
строительной техники, восстановлении территории;
− использования земель для площадок складирования строительных материалов и
размещения техники.
Период эксплуатации
После ввода в эксплуатацию объекта влияние на окружающую среду будет постоянным и
выразится в виде:
− загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта;
− воздействия на почвы и земли за счет закрепления площадей под размещение объектов
строительства;
− влияния мест временного хранения отходов производства и потребления.
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6 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
Согласно административно-территориальному делению объект расположен по адресу:
Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом 90, прилегающий вплотную к юго-восточному
торцу. Кадастровый номер участка: 38:27:000131:4402. Категория земель – земли населённых
пунктов.
Климат
Климат Иркутской области, резко континентальный с малоснежной зимой и теплым с
обильными осадками летом. Средние характеристики метеорологических элементов приведены
согласно предоставленным данным ФГБУ «Иркутское УГМС» по метеорологической станции
Шелехов (текстовое приложение В):
1.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года составляет минус 19,7 °С.

2.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года составляет

27,2 °С.
3.

Средняя годовая скорость ветра составляет 1,6 м/с.

4.

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 5 м/с.

5.

Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей:
Румбы

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Переменное
направление

Штиль

Повторяемость, %

7

12

6

8

11

12

29

15

0,02

23

6.

Средняя годовая роза ветров (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 – Средняя годовая роза ветров на метеорологической станции Шелехов
Согласно делению городов Российской Федерации по ветровым районам участок изысканий
относится к III ветровому району. Нормативное значение ветрового давления для участка изысканий
– 38 кгс/м2.
Согласно СП 131.13330.2018 по климатическому районированию для строительства участок
изысканий относится к климатическому району I, подрайону I В.
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Инженерно-геологические условия, физико-геологические процессы и явления
Инженерно-геологические изыскания для строительства магазина выполнены в июне 2018 г.
ООО «Геокомплекс», являющимся членом СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в
строительстве».
Геологический разрез на площадке изучен до глубины 8,0 м. Разрез на изученную глубину
сложен техногенными (tQ) и аллювиально-делювиальными (adQ) грунтами, которые разделены на 6
инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
Техногенные грунты, представленные насыпными грунтами, залегают с поверхности до
глубины 1,5 - 1,8 м. Грунты представлены супесями твердыми, песками мелкими с включением
гравия и гальки. Насыпные грунты выделены в ИГЭ 1.
Аллювиально-делювиальные грунты залегают под слоем насыпных грунтов с глубины 1,5
- 1,8 м. Подошва аллювиально-делювиальных грунтов до изученной глубины 8,0 м не вскрыта.
Аллювиально-делювиальные грунты представлены супесями твердыми, песками мелкими
средней плотности и плотными, песками средней крупности средней плотности и суглинками
текучепластичными. На основании полевого описания аллювиально-делювиальных грунтов,
результатов лабораторных исследований, а также результатов статического зондирования, в их
разрезе, в соответствии с ГОСТ 20522-2012, выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
ИГЭ 2. Супесь твердая. Супеси ИГЭ 2 характеризуются следующими показателями
физических свойств:
- природная влажность 0,079 д.ед.,
- плотность грунта 1,70 г/см3,
- плотность сухого грунта 1,58 г/см3,
- пористость 40,8%,
- коэффициент пористости 0,688 д.ед.,
- коэффициент водонасыщения 0,31 д.ед.
ИГЭ 3. Песок мелкий средней плотности. Пески ИГЭ 3 характеризуются следующими
показателями физических свойств:
- природная влажность 0,048 д.ед.,
- плотность грунта 1,61 г/см3,
- плотность сухого грунта 1,53 г/см3,
- пористость 42,5%,
- коэффициент пористости 0,738 д.ед.,
- коэффициент водонасыщения 0,19 д.ед.
ИГЭ 4. Песок мелкий плотный. Пески ИГЭ 4 характеризуются следующими показателями
физических свойств:
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- природная влажность 0,090 д.ед.,
- плотность грунта 1,91 г/см3,
- плотность сухого грунта 1,71 г/см3,
- пористость 35,7%,
- коэффициент пористости 0,555 д.ед.,
- коэффициент водонасыщения 0,57 д.ед.
ИГЭ 5. Песок средней крупности плотный. Пески ИГЭ 5 характеризуются следующими
показателями физических свойств:
- природная влажность 0,046 д.ед.,
- плотность грунта 1,64 г/см3,
- плотность сухого грунта 1,57 г/см3,
- пористость 40,8%,
- коэффициент пористости 0,690 д.ед.,
- коэффициент водонасыщения 0,18 д.ед.
ИГЭ 6. Суглинок текучепластичный. Суглинки ИГЭ 6 характеризуются следующими
показателями физических свойств:
Е - природная влажность 0,278 д.ед.,
- плотность грунта 1,97 г/см3,
- плотность сухого грунта 1,54 г/см3,
- пористость 42,9%,
- коэффициент пористости 0,752 д.ед.,
- коэффициент водонасыщения 1,00 д.ед.
К специфическим грунтам на площадке, в соответствии с СП 22.13330 и СП 47.13330,
относятся техногенные грунты.
Согласно СП 14.13330 сейсмичность г. Шелехова для средних грунтовых условий составляет
8 баллов для объектов массового строительства (карта ОСР-2015-А).
Пучение
Нормативную

глубину

сезонного

промерзания

для

площадки

рекомендуется

принять равной 2,8 м. В пределах зоны сезонного промерзания залегают насыпные грунты (ИГЭ 1)
(аллювмально-делювиальные супеси твердые (ИГЭ 2) и пески пылеватые средней потности (ИГЭ 3),
пески мелкие плотные (ИГЭ 4).
Согласно табл. Б.27 ГОСТ 25100, грунты по степени морозной пучинистости относятся к
слабопучинистым (ИГЭ 3 и ИГЭ 4).
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Рельеф
Согласно геоморфологической карте исследуемый участок расположен в юго-восточной
области среднесибирского плоскогорья внутренней подобласти хорошо развитых неотектонических
форм рельефа района предгорных впадин подрайона предсаянской впадины с равнинами и низкими
плато.
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ Федерального агентства
по недропользованию от

6 апреля

2018 г. № СА-01-30/4752

в рамках оптимизации

градостроительной деятельности сообщается, что при строительстве объектов капитального
строительства на земельных участках, расположенных в пределах границ населенных пунктов,
получение заключений территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей
залегания полезных ископаемых, размещение в местах их залегания подземных сооружений не
требуется (текстовое приложение В).
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, на
месте выполнения работ действующих лицензий на право пользования участками недр местного
значения нет (текстовое приложение В).
Почвенные условия территории
Поверхность участка изысканий представлена насыпным грунтом.
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, по значению суммарного показателя
загрязнения данные пробы относятся к допустимой категории загрязнения. По результатам расчетов
почва (грунт) участка изысканий относятся к «опасной» категории загрязнения, так как в пробе
почвы № 094/01 и пробе грунта № 094/02 присутствует превышение ОДК по никелю в 1,49 раз.
Согласно рекомендациям, использование почвы (грунта) ограничено под отсыпки выемок и
котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.
По содержанию органического вещества (гумус) почва, согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ
17.5.1.03-86 [25,26], не относится к плодородной, так как содержание органического вещества в
процентах ниже 1.
По величине рН водной вытяжки результаты анализа соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85. По
величине рН солевой вытяжки результаты анализа соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85. Массовая доля
почвенных частиц менее 0,1 мм не соответствует ГОСТ 17.5.3.06-85, т.к. не входит в интервал
частиц от 10% до 75%, согласно п. 2.1.6. ГОСТ 17.5.3.06-85.
Согласно проведенным химическим исследованиям в пробе почвы обнаружено превышение
никеля ОДК химических веществ в почве.
Согласно п. 2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие
требования к землеванию» плодородный слой почвы не должен содержать тяжелые металлы в
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концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни, установленные для почв, не должен
быть опасным в эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен и засорен отходами
производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором.
В связи с этим, почва не является плодородной и рекомендации по снятию плодородного и
потенциально-плодородного слоя отсутствуют.
Почва и грунт на исследуемом участке отнесены к I классу радиационной безопасности, то
есть

характеризуются

как

радиационнобезопасные.

По

исследованным

санитарно-

бактериологическим, паразитологическим и санитарно-энтомологическим показателям, почва
относится к «чистой» категории загрязнения, можно использовать без ограничений.
Согласно информации ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями
животных», на исследуемом участке места утилизации биологических отходов, захоронений и
скотомогильников (действующих и консервированных), в пределах участка работ и в ближайшем от
него удалении в 1000 м в каждую сторону в районе производства работ не зарегистрированы
(текстовое приложение В).
Атмосферный воздух
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, на основе расчета КИЗА по фоновым
концентрациям, на участке изысканий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как
ниже среднего.
Поверхностные воды
Ближайшим поверхностным водным объектом к участку работ является река Иркут,
протекающая на расстоянии около 2,3 км в северо-западном направлении от границ исследуемого
участка.
Ирку́т – река в Бурятии и Иркутской области, левый приток Ангары. Длина – 488 км (с рекой
Чёрный Иркут), площадь водосборного бассейна — 15 000 км². Река Иркут относится к горным
рекам с преимущественным дождевым питанием, значительную роль играют также высокогорные
снега и ледники. Таяние снегов на хребтах Восточного Саяна и Хамар-Дабана совпадают обычно с
максимумом жидких осадков, поэтому паводки на р. Иркут и притоках отличаются обычно большой
интенсивностью и внезапным их наступлением. Режим уровней характеризуется слабо выраженным
весенним половодьем, частыми летними дождевыми паводками, по расходам значительно
превышающими половодье, непродолжительной осенней и низкой зимней меженью. С июня по сентябрь на реке держатся высокие уровни воды за счет обильных осадков, выпадающих на всей
площади бассейна, и таяния снега в горах в первой половине лета. Самые низкие уровни наблюдаются в конце октября начале ноября.
Ширина водоохранной зоны реки Иркут согласно Водному кодексу РФ ст. 65 составляет
200 м. Таким образом, участок строительства объекта расположен вне водоохранных зон ближайших
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поверхностных водных объектов и для территории изысканий не установлены ограничения
хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные Водным кодексом РФ.
Подземные воды
Подземные воды в пределах площадки вскрыты на глубине 5,4 - 7,0 м (абс. отм. 452,8 - 451,2
м). Воды безнапорные. Водовмещающими грунтами являются аллювиально-делювиальные пески
(ИГЭ 4) и их прослои, залегающие в толще суглинков текучепластичных (ИГЭ 6).
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниевокальциевые, с
минерализацией 0,6 - 0,7 г/л. Согласно табл. В.З СП 28.13330, подземные воды по всем показателям
химического

состава

не

агрессивны

по

отношению

ко

всем

маркам

бетонов

по

водонепроницаемости.
Особо охраняемые природные территории и другие экологические ограничения
природопользования
Исследуемый участок расположен в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской
природной территории.
Исследуемый объект не находится в границах особо охраняемых природных территорий
федерального значения в соответствии с перечнем муниципальных образований субъектов РФ, в
границах которых имеются ООПТ федерального значения, их охранные зоны, а также территории,
зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения (текстовое приложение В).
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области на
исследуемом

участке

особо

охраняемые

природные

территории

регионального

значения

отсутствуют. В соответствии со схемой расположения границ экологических зон Байкальской
природной территории участок располагается в границах Байкальской природной территории
(текстовое приложение В).
Согласно

информации

администрации Шелеховского городского поселения, в районе

изысканий, особо охраняемые природные территории местного уровня, места традиционного
проживания коренных и малочисленных народов отсутствуют (текстовое приложение В).
Согласно ответу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области на
месте выполнения инженерно – экологических изысканий отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты обладающие
признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон
охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные,
строительные, хозяйственных и иные работы должны быть немедленно приостановлены
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исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить
заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов
культурного наследия (текстовое приложение В).
Общая характеристика растительного и животного мира
Исследуемый участок относится к категории земель – земли населенных пунктов, не является
охотничьими угодьями. Охотничьи ресурсы на этой территории не обитают. Возможны лишь их
случайные заходы. Из объектов животного мира на данном 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 РФ (сапсан) и в Красную книгу Иркутской области
(восточный болотный лунь, кобчик)ю При маршрутном обследовании на участке изысканий виды
животных, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, не обнаружены (текстовое
приложение В).
Растительные сообщества состоят в основном из видов устойчивых к загрязнению почвы и
атмосферы химическими и органическими полютантами, вытаптыванию и другим антропогенным
воздействиям. На исследуемом участке имеется травянистая растительность (сорные виды).
На исследуемой территории охраняемые, редкие и эндемичные виды растений, занесенные в
Красные книги Иркутской области и Российской Федерации, отсутствуют.
Радиационная обстановка
В

период

проведения

экологических

изысканий

были

выполнены

радиационные

исследования с целью оценки мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения, плотности
потока радона с поверхности грунта.
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории земельного участка не
превышает 0,3 мкЗв/ч. Поверхностных радиационных аномалий не обнаружено.
Плотность потока радона с поверхности грунта не превышает нормативное значение 80
мБк/(м2с), согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
Оценка существующих физических факторов
В период проведения экологических изысканий были выполнены замеры уровня шума и
ЭМИ.
Эквивалентный уровень шума не превысил установленный санитарный норматив (55 дБа) в
исследованных точках. Максимальный уровень шума не превысил установленный санитарный
норматив (70 дБа) в исследованных точках.
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По результатам замеров уровень напряженности не превысил установленные санитарные
нормативы – 1 кВ/м и 8 А/м для электрического и магнитного поля соответственно.
Источники вибрации на исследуемом участке отсутствуют.
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы
Отрицательное воздействие на территорию выражается в:
− изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ;
− изменении свойств грунтов.
В таблице 7.1 представлены технико-экономические показатели земельного участка.
Таблица 7.1 – Технико-экономические показатели земельного участка
Наименование

Ед. зм.

Количество

%

Площадь участка в границе отвода

га

0,0094

Площадь участка в границе благоустройства

га

Площадь застройки

м²

89,40

14,2

Площадь покрытий в границе благоустройства

м²

338,89

53,8

Площадь озеленения в границе благоустройства

м²

201,36

32,0

100

0,063 (629,65 м2)

Негативное воздействие на почвенный покров происходит под влиянием передвижных
транспортных средств, земляных и строительно-монтажных работ, а также при ненадлежащем
ведении работ, которое приводит к засорению и загрязнению строительной площадки и
прилегающей территории отходами, а также к риску загрязнения горюче-смазочными веществами.
Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух
При проведении работ на строительстве будут задействованы строительные машины и
механизмы, которые являются источниками выделения вредных веществ в атмосферу.
Также в формировании загрязнения атмосферы принимают участие такие строительные
мероприятия, как:
− планирование территории;
− землеройно-профилированные работы, благоустройство;
− устройство дорожного покрытия;
− перевозка материалов, конструкций, мусора;
− сварочные работы.
Качественный и количественный состав выбросов по источникам выделения в границах
строительной площадки приведен в таблице 7.2.
Таблица 7.2 – Выбросы в атмосферный воздух при строительстве
Загрязняющее вещество
код
наименование
1
2
0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете
на железо)

Значение Класс
Используемый
критерия опаскритерий
мг/м3
ности
3
ПДК с/с

4
0,04000

5
3

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/год
6
7
0,0016023
0,000363
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0143 Марганец и его соединения (в пересчете на
марганец (IV) оксид)
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0328 Углерод (Пигмент черный)
0330 Сера диоксид
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ)
0342 Фтористые газообразные соединения (в
пересчете на фтор)
0344 Фториды неорганические плохо растворимые
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете
на углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный)
2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ
: 13
в том числе твердых : 5
жидких/газообразных : 8
6046
6053
6204
6205

ПДК м/р

0,01000

2

0,0001379

0,000031

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

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

3
3
3
3
4

0,0328057
0,0053310
0,0056561
0,0035641
0,3168703

0,001296
0,000210
0,000183
0,000181
0,012270

ПДК м/р

0,02000

2

0,0002810

0,000064

ПДК м/р
ПДК м/р

0,20000
5,00000

2
4

0,0004946
0,0090796

0,000112
0,000766

ОБУВ

1,20000

0,0321040

0,000528

ПДК м/р
ПДК м/р

1,00000
0,30000

0,0686111
0,0121980
0,4887357

0,064341
0,000550
0,080895

0,0200889
0,4686468

0,001239
0,079656

4
3

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
(2) 337 2908
(2) 342 344
(2) 301 330
(2) 330 342

По результатам расчетов определено что, предельно допустимые значения ПДК м.р.,
установленные для населенных мест по всем загрязняющим веществам и группам суммации на
границе жилой застройки на период строительства составляют менее 1 ПДК.
На период эксплуатации источником загрязнения атмосферы будет служить выбросы от
парковки на территории объекта и выбросы от внутреннего проезда автотранспорта по территории
объекта. Качественный и количественный состав выбросов на период эксплуатации объекта
представлен в таблице 7.3.
Таблица 7.3 - Выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации
Загрязняющее вещество
код

наименование

1
0301
0304
0330
0337
2704

2
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в
пересчете на углерод)

2732 Керосин
Всего веществ
:
6
в том числе твердых : 0
жидких/газообразных : 6

Используемый
критерий

Значение Класс
критерия опасмг/м3
ности

3
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

4
0,20000
0,40000
0,50000
5,00000
5,00000

ОБУВ

1,20000

5
3
3
3
4
4

Суммарный выброс
вещества
г/с

т/год

6
0,0011102
0,0001803
0,0003907
0,1663863
0,0141791

7
0,003999
0,000649
0,001509
0,131655
0,013410

0,0009958

0,001754
0,152976
0,000000
0,152976

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
Лист
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

247-08/19-ОВОС

19

6204 (2) 301 330

По результатам расчетов определено что, предельно допустимые значения ПДК м.р.,
установленные для населенных мест по всем загрязняющим веществам и группам суммации на
границе жилой застройки на период эксплуатации составляют менее 1 ПДК.
Детальные расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, а также карты и расчеты рассеивания на период строительства и эксплуатации
объекта представлены в разделе ПМООС.
Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
Забор воды из поверхностных и подземных водных объектов не будет осуществляться.
Сбросы сточных вод в поверхностные (подземные) водные объекты будут отсутствовать.
Таким образом, прямое воздействие на поверхностные (подземные) водные объекты
оказываться не будет.
Косвенное воздействие на водные ресурсы будет оказываться при заборе воды из системы
городского водопровода, но будет находиться в рамках допустимого в пределах установленных
лимитов.
Будет организован учет забираемой воды в соответствии с требованиями действующего
законодательства в части оборудования средствами измерений.
Сброс поверхностных сточных вод с территории будет являться источником косвенного
воздействия на водные ресурсы, учитывая, что территория будет оборудована ливневой
канализацией для сбора поверхностных сточных вод, а также минимальное поступление
загрязняющих веществ в поверхностные сточные воды.
Содержание территории будет отвечать санитарным требованиям. Таким образом, можно
сделать вывод о допустимости косвенного воздействия на водные ресурсы.
Оценка воздействия образования отходов на окружающую среду
На период строительства образуются отходы в результате строительных и монтажных работ,
жизнедеятельности рабочих, которые будут вывозится на полигон по мере их образования.
Отходы от работы автотранспорта и строительных машин не учитываются по причине
использования только исправной техники, своевременно прошедшей технический осмотр,
исключающей образование каких-либо отходов на строительной площадке.
Примерный перечень отходов, образующихся на этапе строительства, представлен в таблице
7.4.
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Таблица 7.4 – Примерный перечень отходов, образующихся на этапе строительства

Наименование
отходов

Всплывшие
нефтепродукты
из нефтеловушек
и аналогичных
сооружений

Код по
ФККО

4 06
350 01
31 3

Класс
опасност
и

III

Количест
во
отходов,
т

0,007

Места
накопления

Места конечного
размещения отходов

Установка
мойки колес

ООО «Чистые
технологии Байкала»
(гарантийное письмо от
06.04.2022 № 75;
Лицензия
№ 038 00193/П
от 13.02.2018)

Контейнер
ТКО

Передаются
региональному
оператору «РТ-НЭО
Иркутск» (гарантийное
письмо
(от 20.04.2022
№ БПСТ 5109;
Лицензия
№ 054 00037/П
от 21.06.201)
на полигон ТКО
РТ-НЭО
(ГРОРО № 38-00011З00479-010814)

Контейнер

ООО
«Спецавтохозяйство»
(гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П
(ГРОРО № 38-00033-З00758-281114)

Итого III класса опасности:

Мусор от
офисных и
бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритны
й)

Отходы (мусор)
от строительных
и ремонтных
работ

Осадок (шлам)
механической
очистки
нефтесодержащи
х сточных вод,
содержащий
нефтепродукты в
количестве менее
15 %,
обводненный

7
33 100
01 72 4

8
90 000
01 72 4

7
23 101
01 39 4

IV

IV

IV

1,125

0,094

0,175

Установка
мойки колес

ООО «Чистые
технологии Байкала»
(гарантийное письмо от
06.04.2022 № 75;
Лицензия
№ 038 00193/П
от 13.02.2018)

Физикохимические
свойства отхода,
содержание
компонентов, %
Агрегатное
состояние
Нефтепродукты –
70; Вода – 30
Жидкое в жидком
(эмульсия)
0,007
Бумага, картон – 2036; Стекло – 5-7;
Металлы – 2-3;
Пластик – 3-5;
Текстиль – 3-6;
Резина, кожа – 1,52,5; Древесина – 14; Пищевые отходы
– 20-38; Прочее –
10-35,5
Смесь твердых
материалов
(включая волокна) и
изделий
Бой кирпичной
кладки – 30; Лом
штукатурки – 10;
Лом бетона – 40;
Древесные отходы –
10; Прочие – 10
Смесь твердых
материалов
(включая волокна) и
изделий
Песок, вода – 1,5;
Нефтепродукты
вязкие (по нефти) –
3,5; Железа оксиды
– 15,0
Прочие дисперсные
системы (Используется для
отходов, представляющих со-бой
систему из двух или
большего числа фаз,
определяемых
визуально)
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Вода от мойки
узлов, деталей
автомобильного
транспорта,
загрязнённая
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов
менее 15%)

Лом асфальтовых
и
асфальтобетонны
х покрытий

Шлак сварочный

9
21 711
31 39 4

8
30 200
01 71 4

9 19
100 02
20 4

IV

IV

IV

0,830

1,288

0,008

Установка
мойки колес

Контейнер

На
производстве
нной
площадке

ООО «Чистые
технологии Байкала»
(арантийное письмо от
06.04.2022 № 75;
Лицензия
№ 038 00193/П
от 13.02.2018)
ООО
«Спецавтохозяйство»
(гарантийное письмо от
27.04.2022№ 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО № 38-00033-З00758-281114)
ООО
«Спецавтохозяйство»
(Гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО № 38-00033-З00758-281114)

Итого IV класса опасности:
Остатки и огарки
стальных
сварочных
электродов

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

9 19
100 01
20 5

4
61 010
01 20 5

Лом бетонных
изделий, отходы
бетона в
кусковой форме

8
22 201
01 21 5

Прочая
продукция из
натуральной
древесины,
утратившая
потребительские
свойства,
незагрязненная

4
04 190
00 51 5

Вода – 85,001,
нефтепродукты –
14,999
Прочие дисперсные
системы
Минеральные
заполнители (песок,
щебень, гравий и
т.д.) – 93; Битумные
вяжущие – 7 [
Смесь твердых
материалов
(включая волокна)
Железо (сплав) – 48;
Оксид алюминия –
50,5; Марганца
диоксид – 1,5
Твердое
2,690

V

V

V

V

0,015

0,300

1,088

0,008

Металлическа
я емкость

На
производстве
нной
площадке

Контейнер

Контейнер

ООО «ВосточноСибирский
Вторчермет»
(Гарантийное письмо от
07.04.2022 № 47;
Лицензия
№ ЧЦЛ 046
от 03.09.2014)
ООО «ВосточноСибирский
Вторчермет»
(Гарантийное письмо от
07.04.2022 № 47;
Лицензия
№ ЧЦЛ 046
от 03.09.2014)
ООО
«Спецавтохозяйство»
(Гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО38-00033-З00758-281114)
ООО
«Спецавтохозяйство»
(Гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО38-00033-З00758-281114)

Железо – 96-97;
Обмазка – 2,0-3,0;
прочие – 1
Твердое
Железо – 95; Fe2O3
– 3; С – 2

Твердое

Бетон – 100

Кусковая форма

Древесина – 100

Изделие из одного
материала
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Лом черепицы,
керамики
незагрязненный

Лом бортовых
камней,
брусчатки,
булыжных
камней и прочие
отходы изделий
из природного
камня

8
23 201
01 21 5

8
21 101
01 21 5

V

V

0,015

0,159

Контейнер

Контейнер

ООО
«Спецавтохозяйство»
(Гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО38-00033-З00758-281114)
ООО
«Спецавтохозяйство»
(Гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО38-00033-З00758-281114)

Керамика (бой) -98;
Песок (кремний
диоксид) -2

Кусковая форма

Камень – 98;
Прочее – 2
Кусковая форма

Итого V класса опасности:
Итого:

1,585
4,282

Примерный перечень отходов, образующихся на этапе эксплуатации, представлен в таблице
7.5.
Таблица 7.5 – Примерный перечень отходов, образующихся на этапе эксплуатации

Наименование
отходов

Всплывшие
нефтепродукты
из нефтеловушек
и аналогичных
сооружений

Код по
ФККО

4 06
350 01
31 3

Класс
опасност
и

III

Количест
во
отходов,
т

0,007

Места
накопления

Места конечного
размещения отходов

Установка
мойки колес

ООО «Чистые
технологии Байкала»
(гарантийное письмо от
06.04.2022 № 75;
Лицензия
№ 038 00193/П
от 13.02.2018)

Итого III класса опасности:

Мусор от
офисных и
бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритны
й)

7
33 100
01 72 4

Физикохимические
свойства отхода,
содержание
компонентов, %
Агрегатное
состояние
Нефтепродукты –
70; Вода – 30
Жидкое в жидком
(эмульсия)
0,007

IV

1,125

Контейнер
ТКО

Передаются
региональному
оператору «РТ-НЭО
Иркутск» (гарантийное
письмо
(от 20.04.2022
№ БПСТ 5109;
Лицензия
№ 054 00037/П
от 21.06.201)
на полигон ТКО
РТ-НЭО
(ГРОРО № 38-00011З00479-010814)

Бумага, картон – 2036; Стекло – 5-7;
Металлы – 2-3;
Пластик – 3-5;
Текстиль – 3-6;
Резина, кожа – 1,52,5; Древесина – 14; Пищевые отходы
– 20-38; Прочее –
10-35,5
Смесь твердых
материалов
(включая волокна) и
изделий
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Отходы (мусор)
от строительных
и ремонтных
работ

Осадок (шлам)
механической
очистки
нефтесодержащи
х сточных вод,
содержащий
нефтепродукты в
количестве менее
15 %,
обводненный

Вода от мойки
узлов, деталей
автомобильного
транспорта,
загрязнённая
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов
менее 15%)

Лом асфальтовых
и
асфальтобетонны
х покрытий

Шлак сварочный

8
90 000
01 72 4

7
23 101
01 39 4

9
21 711
31 39 4

8
30 200
01 71 4

9 19
100 02
20 4

IV

IV

IV

IV

IV

0,094

0,175

0,830

1,288

0,008

Контейнер

ООО
«Спецавтохозяйство»
(гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П
(ГРОРО № 38-00033-З00758-281114)

Установка
мойки колес

ООО «Чистые
технологии Байкала»
(гарантийное письмо от
06.04.2022 № 75;
Лицензия
№ 038 00193/П
от 13.02.2018)

Установка
мойки колес

ООО «Чистые
технологии Байкала»
(арантийное письмо от
06.04.2022 № 75;
Лицензия
№ 038 00193/П
от 13.02.2018)

Контейнер

На
производстве
нной
площадке

ООО
«Спецавтохозяйство»
(гарантийное письмо от
27.04.2022№ 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО № 38-00033-З00758-281114)
ООО
«Спецавтохозяйство»
(Гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО № 38-00033-З00758-281114)

Итого IV класса опасности:
Остатки и огарки
стальных
сварочных
электродов

9 19
100 01
20 5

Бой кирпичной
кладки – 30; Лом
штукатурки – 10;
Лом бетона – 40;
Древесные отходы –
10; Прочие – 10
Смесь твердых
материалов
(включая волокна) и
изделий
Песок, вода – 1,5;
Нефтепродукты
вязкие (по нефти) –
3,5; Железа оксиды
– 15,0
Прочие дисперсные
системы (Используется для
отходов, представляющих со-бой
систему из двух или
большего числа фаз,
определяемых
визуально)
Вода – 85,001,
нефтепродукты –
14,999
Прочие дисперсные
системы
Минеральные
заполнители (песок,
щебень, гравий и
т.д.) – 93; Битумные
вяжущие – 7 [
Смесь твердых
материалов
(включая волокна)
Железо (сплав) – 48;
Оксид алюминия –
50,5; Марганца
диоксид – 1,5
Твердое
2,690

V

0,015

Металлическа
я емкость

ООО «ВосточноСибирский
Вторчермет»
(Гарантийное письмо от

Железо – 96-97;
Обмазка – 2,0-3,0;
прочие – 1
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Лом и отходы,
содержащие
незагрязненные
черные металлы
в виде изделий,
кусков,
несортированные

4
61 010
01 20 5

Лом бетонных
изделий, отходы
бетона в
кусковой форме

8
22 201
01 21 5

Прочая
продукция из
натуральной
древесины,
утратившая
потребительские
свойства,
незагрязненная

4
04 190
00 51 5

Лом черепицы,
керамики
незагрязненный

Лом бортовых
камней,
брусчатки,
булыжных
камней и прочие
отходы изделий
из природного
камня

8
23 201
01 21 5

8
21 101
01 21 5

V

V

V

V

V

0,300

1,088

0,008

0,015

0,159

На
производстве
нной
площадке

Контейнер

Контейнер

Контейнер

Контейнер

07.04.2022 № 47;
Лицензия
№ ЧЦЛ 046
от 03.09.2014)
ООО «ВосточноСибирский
Вторчермет»
(Гарантийное письмо от
07.04.2022 № 47;
Лицензия
№ ЧЦЛ 046
от 03.09.2014)
ООО
«Спецавтохозяйство»
(Гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО38-00033-З00758-281114)
ООО
«Спецавтохозяйство»
(Гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО38-00033-З00758-281114)
ООО
«Спецавтохозяйство»
(Гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО38-00033-З00758-281114)
ООО
«Спецавтохозяйство»
(Гарантийное письмо от
27.04.2022 № 306;
Лицензия
от 30.01.2018
№ 038 00116/П)
(ГРОРО38-00033-З00758-281114)

Итого V класса опасности:
Итого:

Твердое

Железо – 95; Fe2O3
– 3; С – 2

Твердое

Бетон – 100

Кусковая форма

Древесина – 100

Изделие из одного
материала
Керамика (бой) -98;
Песок (кремний
диоксид) -2

Кусковая форма

Камень – 98;
Прочее – 2
Кусковая форма

1,585
4,282

Детальный перечень отходов, и их норматив образования на период строительства и
эксплуатации объекта представлен в разделе ПМООС.
Условия накопления отходов производства и потребления, а также требования к местам их
временного хранения регламентированы ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления».
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Отходы IV и V классов опасности на период строительства и эксплуатации объекта
накапливаются в металлических контейнерах с крышками, установленными на организованной
площадке с бетонным основанием.
Вывоз и утилизация мусора осуществляется по договору со специализированной
транспортной организацией.
Обязательные требования к накоплению отходов:
− своевременный вывоз;
− исключение возможности их падения, опрокидывания и разливания;
− доступность и безопасность их погрузки и отправки на специализированные предприятия.
Частота вывоза отходов определяется согласно условиям, исключающим переполнение
емкостей для хранения отходов и не допускающих нарушения гигиенических нормативов и
ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории.
Воздействие на растительность и животный мир
Воздействие на растительность прилегающих территорий на период строительства будет
незначительным ввиду кратковременности ведения работ.
Животный мир рассматриваемого района строительства представляет собой антропогенный
зооценоз, выраженный широко распространенными синантропными видами млекопитающих и птиц.
В связи с чем, воздействие на животный мир незначительно.
Эксплуатация объекта может привести к незначительному угнетению и трансформации
будущего растительного покрова вследствие загрязнения атмосферного воздуха выбросами от
автотранспорта.
Воздействие физических факторов
Из возможных физических воздействий, оказываемых на окружающую среду при
строительстве объекта, наиболее значимыми является шум, производимый работающими
механизмами и транспортом. Влияние фактора беспокойства на население и животных, в связи с
производством работ, будет зависеть от соблюдения допустимого уровня шумовой нагрузки.
При эксплуатации объекта источниками шума будет являться автотранспорт, система
вентиляции здания.
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8 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И / ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова
Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство работ,
должно обеспечиваться следующее:
− ограничение зоны проведения строительных работ пределами определенного земельного
участка;
− заправка и техническое обслуживание строительной техники на базе дорожной техники;
− максимальное использование существующих дорог и проездов для движения строительной
техники;
− устройство асфальтобетонных водонепроницаемых покрытий площадок, дорог и проездов;
− организация площадки с твердым покрытием для установки мусоросборных контейнеров
для временного накопления образующихся твердых бытовых отходов;
− своевременный вывоз строительного мусора и других видов образующих отходов;
− устройство поверхностного водоотвода, исключающего скопление воды в понижениях
рельефа в периоды таяния снега и ливней и образование непредусмотренных водотоков, смывающих
почвенный слой;
− создание вдоль газонов ограждений из бордюрного камня для уменьшения смыва почвы
дождевыми водами;
− рекультивация земель, нарушенных при строительстве.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Период строительных работ
Учитывая отсутствие источников постоянного выброса, рассредоточенность выбросов
загрязняющих веществ по территории площадки и кратковременность выбросов во времени,
основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельнодопустимых концентраций на период проведения строительных работ являются:
- соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении всех
видов работ;
- выбор режима работы оборудования в периоды неблагоприятных метеорологических
условий, позволяющего уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечить
снижение их концентраций в приземном слое воздуха;
- своевременное прохождение техникой ТО;
- глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев;
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- размещение на площадке строительных работ только того оборудования, которое
требуется для выполнения технологических операций, предусмотренных на данном этапе работ;
- строгое соблюдение всех проектных решений.
Период эксплуатации объекта
Основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельнодопустимых концентраций являются:
- соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении всех
видов работ;
- выбор режима работы оборудования в периоды неблагоприятных метеорологических
условий, позволяющего уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечить
снижение их концентраций в приземном слое воздуха;
- строгое соблюдение всех проектных решений;
- проведение мониторинга в рамках производственного экологического мониторинга
(ПЭМ).
Расстояния от мест временного хранения автотранспорта, проезды автотранспорта должны
соответствовать табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция).
Мероприятия,

обеспечивающие

рациональное использование и

охрану водных

объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания
Мероприятия по ликвидации или минимизации загрязнения поверхностных вод не требуются
по причине отсутствия вблизи участка изысканий поверхностных водных объектов.
Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения при строительстве
заключаются в следующем:
– регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед
началом работы на площадке строительства;
– проверка герметичности топливных баков;
– исключение подтеков топлива и выбрасывания на грунт бракованных и обтирочных
материалов;
– накопление образующихся отходов в металлическом контейнере и их своевременное
удаление;
– организация проездов с твердым покрытием.
Минимизация негативного воздействия на подземную водную среду во время эксплуатации
объекта обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий:
устройство гидро- и антикоррозийной изоляции строительных конструкций и трубопроводов;
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выполнение требований нормативных документов, регламентирующих условия прокладки
инженерных коммуникаций с учетом сейсмичности площадки, установленных физико-механических
свойств грунтов и климатических условий;
устройство бордюра по краям газонов, исключающее попадание дождевых вод с
прилегающей территории на асфальтированную площадку, что позволяет сократить объем
дождевых вод;
организованный сбор и вывоз ТБО, производственных отходов и смета с территории.
Мероприятия по накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию и
размещению образования отходов
Охрану окружающей среды при размещении, утилизации отходов как на период
строительства, так и на период эксплуатации обеспечивают следующие мероприятия:
− селективный сбор и накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса
опасности и агрегатного состояния;
− устройство специализированных площадок с искусственным водонепроницаемым и
химически стойким покрытием;
− защита хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков (навес, контейнеры с
крышками и т.д.);
− запрещение

сжигания

отходов

на

участке

строительства,

а

также

вывоза

на

несанкционированные свалки;
− своевременный вывоз образующихся отходов;
− ведение достоверного учета наличия, образования, использования, утилизации и
размещения всех отходов.
При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы,
образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду.
К организационным мероприятиям по контролю над обращением с отходами относятся:
− назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного
хранения;
− регулярный контроль за условиями временного хранения отходов;
− проведение инструктажа о правилах обращения с отходами.
Природоохранные мероприятия по охране растительного и животного мира
Для минимизации влияния проводимых работ на объекты животного и растительного мира
предлагается комплекс следующих мероприятий:
− ведение работ строго в отведённых границах во избежание сверхнормативного изъятия
земельных участков;
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− проезд техники только по существующим и временным дорогам с твердым покрытием;
− применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное
удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
− селективный

сбор,

обеспечение

герметизации

процесса

накопления

отходов

и

своевременный вывоз отходов с территории объекта строительства.
Мероприятия по снижению уровня шума
Мероприятия по снижению шума в период строительства и эксплуатации предусматривают:
− выбор марок технологического оборудования с учетом требования допустимого уровня
звукового давления;
− запрет проведения работ в вечерние и ночные часы;
− использование звукоизолирующих кожухов, закрывающих шумные узлы и агрегаты
строительных машин и оборудования;
− применение глушителей активного и реактивного типа для ослабления аэродинамического
шума, создаваемого компрессорами;
− применение акустических экранов, отгораживающих источники шума;
− расстановку работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного
звукоограждения и естественных преград;
− оборудование всех вентиляционных установок гибкими вставками в местах подключения
вентиляторов к воздуховодам;
− установку вентиляторов вентиляционных систем с низкими скоростями вращения.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и
последствий их воздействия на экосистему региона
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах данного вида
технические ошибки обслуживающего персонала, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.
На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения
разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на объект аварийных бригад и техники.
Технические и конструктивные решения проектируемого здания приняты на основании
действующих нормативных

документов

с учетом специфических условий

застраиваемой

территории. Принятые решения обеспечивают безаварийную работу подлежащих строительству
объектов в расчетном режиме.
Вероятность возникновения аварийной ситуации во время проведения работ при полном
соблюдении технологического регламента и техники безопасности практически исключена.
Аварийные ситуации могут иметь место только в случае нарушения технологического
режима, правил техники безопасности, а также возможных ЧС природного характера.
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9 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
При проведении оценки воздействия на окружающую среду не было выявлено каких-либо
неопределенностей в намечаемой деятельности.
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10 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА
Для предотвращения загрязнения окружающей среды строительной организации надлежит
осуществлять постоянный экологический контроль технологических операций и выполнения
природоохранных требований, предусмотренных проектом.
Для контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ, шумового
воздействия

строительной

техники

необходимо

организовать

систематическую

проверку

технического состояния двигателей внутреннего сгорания транспортной техники в соответствии с
планом-графиком предупредительного ремонта.
В ходе маршрутных обследований почвенного покрова осуществляется выявление очагов
загрязнения нефтепродуктами, по результатам анализа при наличии загрязнения принимается
дальнейшее решение об его устранении (очистка, вывоз на полигон, утилизация и т.д.).
Периодичность обследования – 1 раз после окончания строительных работ.
Производственный экологический контроль (мониторинг) обращения с отходами включает:
− назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного
хранения;
− учет образования каждого вида отхода, учет временного складирования (накопления)
отходов;
− контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным предприятиям.
Экологический мониторинг при эксплуатации объекта включает в себя:
− стационарные наблюдения за состоянием почвенного покрова в местах размещения
стоянки транспорта (наблюдения проводятся раз в год);
− контроль за отводом ливневых вод;
− контроль за своевременным вывозом отходов.
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11 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
При оценке существующего состояния компонентов окружающей среды установлено:
− строительство данного объекта не повлечет за собой изъятие местообитания различных
представителей фауны и сокращение их кормовой базы;
− отсутствие воздействия проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды при
условии соблюдения технологического режима;
− прогнозируемое воздействие проектируемого объекта окажет воздействие на атмосферный
воздух в пределах допустимых санитарно-гигиенических норм;
− прогнозируемое

акустическое

воздействие

на

окружающую

среду

не

изменит

существующий уровень шума.
Все перечисленное говорит о целесообразности намечаемой деятельности.
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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
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», руководствуясь требованиями Федерального закона от 23.11.1995
№ 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министертсва природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам
оценки воздействия на окружающую среду».
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13 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по
объекту строительства «Здание магазина по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон,
дом № 90» выполнены в соответствии с требованиями законов РФ «Об охране окружающей среды»,
«Об экологической экспертизе», Земельного кодекса, Градостроительного кодекса.
В материалах ОВОС приведены общие сведения о намечаемой деятельности объекта, месте
расположения, анализ существующего и прогнозируемого воздействия на окружающую среду,
основные решения по снижению воздействия на окружающую среду.
Прогнозная оценка воздействия намечаемой деятельности на природную среду выполнена на
основании

анализа

современного

состояния

территории,

ориентировочных

данных

по

прогнозируемым выбросам загрязняющих веществ. Неопределенностей в связи с оценкой
прогнозируемых воздействий на окружающую среду в процессе подготовки материалов не возникло.
Каждый из разделов материалов ОВОС достаточно полно характеризует современное состояние
окружающей среды по всем природным компонентам.
Планировочная

организация

земельного

участка

выполнена

в

соответствии

с

градостроительным планом.
Инженерное обеспечение объекта будет осуществляться согласно техническим условиям.
Эксплуатация объекта не вызовет опасных экологических последствий прилегающих районов
при соблюдении проектных решений и правил.
Материалы ОВОС позволят разработать раздел проектной документации «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды», в котором будут уточнены и определены объемы
выбросов в атмосферу, объемы загрязненных сточных вод, объемы и виды отходов, а также
мероприятия по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв.
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