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Введение 
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности» 

объекта проектирования: «Многоквартирный 9 этажный дом ГУФСИН России по Иркут-

ской области в г. Ангарск, Иркутской области» разработан ФГУП «Главное промышлен-

но-строительное управление» ФСИН России согласно заданию на проведение оценки воз-

действия намечаемой деятельности на окружающую среду, выданным ГУФСИН России 

по Иркутской области  (Приложение А). 

Разработка материалов произведена в соответствие с требованиями Приказа Гос-

комэкологии России №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации» и Федерального Закона "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 

г. №174-ФЗ. 

Предварительная Оценка подготовлена для информирования органов власти, орга-

нов местного самоуправления, участников процесса ОВОС и заинтересованной обще-

ственности.  

Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду заключается 

в предотвращении/минимизации воздействий, которые могут оказываться проектируемым 

объектом на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверх-

ностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир, здоро-

вье населения, компоненты социальной и экономической сферы района размещения жи-

лого дома.  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду на стадии строитель-

ства, эксплуатации жилого дома будут выполнены следующие задачи: 

– дана оценка существующей экологической ситуации и состояния природной сре-

ды; 

– рассмотрены альтернативные варианты достижения намечаемой деятельности, с 

обоснованием выбора варианта намечаемой деятельности; 

– проведена оценка степени воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

для каждого компонента окружающей среды; 

–  предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негатив-

ного воздействия объекта на окружающую среду в период строительства; 

– выполнен расчёт компенсационных платежей за негативное воздействие на со-

стояние окружающей среды. 
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Основными принципами, в части обеспечения охраны окружающей среды, являют-

ся: 

- соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду; 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности; 

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений 

об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектов 

и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая 

находится в границах Байкальской природной территории (БПТ); 

- учет природных и социально-экономических обязанностей при планировании и 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- соблюдение права каждого гражданина на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся 

их права на благоприятную окружающую среду. 

Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду выполнена с 

использованием методических рекомендаций, инструкций и пособий, регламентирован-

ных российским экологическим законодательством, нормативно-правовых актов в обла-

сти регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

Для организации общественного участия в процедуре ОВОС использованы следу-

ющие методы: 

- информирование местного населения через средства массовой информации, пред-

ставление технического задания и предварительных материалов для ознакомления; 

- общественные слушания. 

При оценке планируемого объекта на окружающую среду использованы следую-

щие методы: 

- аналоговый метод; 

- расчетные методы. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.О планируемой деятельности 

 

Заказчиком намечаемой хозяйственной деятельности является ГУФСИН России по 

Иркутской области. Общие сведения о предприятии приведены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Общие сведения о предприятии 

1. Полное наименование юридического 
лица:  
 

Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской обла-
сти 

2. Краткое наименование юридического 
лица:  

ГУФСИН России по Иркутской области 

3. Организационно-правовая форма пред-
приятия:  

Федеральное государственное казенное 
учреждение 

4. ИНН  3800000206 
5. КПП  384901001 
6. ОГРН 1023801014951 
7. Юридический адрес:  г.Иркутск, ул.Баррикад, 57 
8. Фактический (почтовый) адрес:  664007, г.Иркутск, ул.Баррикад, 57 
9. Телефон:  8(3952) 26-80-32 (приемная) 
10. E-mail:   postmaster@guin.irkutsk.ru 
11. Начальник:  Киланов Анатолий Дмитриевич 

 
ГУФСИН России по Иркутской области планирует строительство и эксплуатацию 

многоквартирного 9 этажного жилого дома ГУФСИН России по Иркутской области по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 250, в 146 м к юго-востоку от жилого дома 

16 квартала 219. 

Выбранный для застройки земельный участок с кадастровым номером 

38:26:040302:140 располагается в пределах городской черты. Свидетельство о регистра-

ции права №38АГ 802535 и прочие документы на земельный участок представлены в 

Приложении Б.  

Вид строительства - новое строительство.  

Стадийность проектирования – проектная и рабочая документация. 

Общая площадь квартир не менее 9072 м2, количество квартир - 171 шт. в том чис-

ле: 

- 9 квартир - четырехкомнатных; 

- 45 квартир - трехкомнатных; 

- 45 квартир - двухкомнатных; 

- 72 квартиры – однокомнатные. 
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Ситуационный план расположения жилого дома в г. Ангарске представлен на ри-

сунках 1-2. 
 

 

- участок строительства 

Рисунок 1. Ситуационная схема расположения жилого дома в г. Ангарск 
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Рисунок 2. Ситуационная схема расположения жилого дома, 250 квартал. 

 

Проектируемый многоквартирный жилой дом состоит из двух 9-ти этажных двух-

подъездных зданий (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Экспликация зданий и сооружений жилого дома. 
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Площадка под строительство жилого дома расположена на правобережье р. Китой 

притока Ангары. Рельеф относительно ровный, абсолютные отметки поверхности пло-

щадки варьируются от 435,43 до 438,50  м.  

Геологический разрез площадки под строительство жилого дома, на пройденную 

глубину до 15 м, представлен комплексом верхнечетвертичных аллювиальных отложений 

(песками мелкими, супесями песчанистыми, песками гравелистыми и гравийными грун-

тами), подстилаемым элювиальными образованиями дисперсно-обломочной зоной коры 

выветривания среднеюрских коренных пород. С поверхности четвертичные отложения 

перекрыты почвенно-растительным слоем. 

Общая площадь участка в границах земельного отвода составляет 9364 м2.  

Ландшафт местности представляет собой сосново-березовую рощу (Фото 1). 

 

Фото 1. Территория участка строительства жилого дома в г. Ангарске. 

 

В районе площадки строительства  распространены серые лесные почвы, песчаного 

и супесчаного гранулометрического состава (Фото 2). 
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Фото 2. Серая лесная почва на участке строительства. 

Гидрогеологические условия площадки (до глубины бурения 15,0 м) характеризу-

ются наличием одного водоносного горизонта в четвертичных отложениях. Уровень грун-

товых вод зафиксирован на глубине 3,2-7,2 м от дневной поверхности. 

Водовмещающими грунтами служат гравийный грунт и песок гравелистый. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосфер-

ных осадков, разгрузка происходит в р. Китой. 

По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциевая магниевая 

со слабощелочной реакцией среды, умеренно жёсткая, по степени минерализации - прес-

ная. 

Сейсмичность района работ составляет 8 баллов. 
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1.3. Альтернативные варианты 
 
Для оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности жилого 

дома в г. Ангарске, было рассмотрено несколько альтернативных вариантов реализации 

проекта строительства: 

  Нулевой вариант предполагает отказ от строительства жилого дома и расселение 

действующих сотрудников  и пенсионеров УИС и членов их семей в существующие жи-

лые дома, что не соответствует законодательству Российской Федерации в  рамках реали-

зации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жиль-

ем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной це-

левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы». 

1 вариант предусматривает строительство многоквартирного 9 этажного жилого 

дома ГУФСИН России по Иркутской области по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 250, в 146 м к юго-востоку от жилого дома 16 квартала 219 в соответствии с дей-

ствующими градостроительными регламентами, а также генеральным планом г. Ангарска. 

 Предлагаемый 1 вариант строительства является рациональным, экономически вы-

годным и осуществимым на данной территории с минимальным воздействием на окружа-

ющую среду и развитием жилищного строительства в г. Ангарске.  

Нулевой вариант оценивается негативно с точки зрения нарушения жилищного за-

конодательства РФ, а также  отсутствия положительного влияния на социально-

экономические показатели г. Ангарска. 
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2. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Воздействие на геологическую среду, почвенный покров и земли 

 
Возможными видами воздействия планируемой деятельности по строительству и 

эксплуатации объекта на почвенный покров и земли являются: 

− изменение структуры землепользования в результате отвода земель под жилой дом; 

− загрязнение почв  от передвижных источников загрязнения (строительной техники и 

автомобильного транспорта); 

− загрязнение почв пылью в результате пыления при экскавации и перегрузке грунта. 

Для оценки возможных последствий (изменения в окружающей среде) в результате 

выявленных воздействий необходимо учитывать существующее состояние окружающей 

среды и предусмотренные меры по предотвращению неблагоприятных последствий.  

Изменения природной среды района работ вследствие строительства объекта ха-

рактеризуются, в основном, изъятием земель.  

Общая площадь отводимых земель – 0,9072 га.  Категория земель – земли населен-

ных пунктов. Вид разрешенного использования – для строительства и последующей экс-

плуатации 9-7-5-этажного жилого дома.  

Основными источниками воздействия на геологическую среду, почвенный покров 

являются предусмотренные проектом работы по подготовке и строительству объекта, пы-

ление грунта, и несанкционированном размещении отходов производства и потребления в 

процессе эксплуатации объекта. 

В процессе строительных работ проектом не предусматривается  добыча или поте-

ри полезных ископаемых, обеспечивается защита недр от загрязнения. Воздействие на 

геологическую среду при строительстве планируемого объекта будет связано с проведе-

нием вертикальной планировки территории строительства.  

При проектировании должны предусматриваться мероприятия снижающие воздей-

ствие неблагоприятных факторов, как в период строительства, так и при эксплуатации, 

мероприятия предохраняющие грунты от ухудшения их свойств.   

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации объекта 

оценивается как локальное и допустимое.  

Инженерные решения при строительстве жилого дома в г. Ангарске направлены на 

минимизацию негативного воздействия на геологическую среду, почвенный покров. 
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2.2. Воздействие на растительный и животный мир 

 
Территория строительства жилого дома находится в городской черте г. Ангарска. 

Строительство объекта сопровождается уничтожением естественной растительно-

сти на территории в пределах границ выделенного земельного участка.  

Основными видами воздействия объекта на растительный и животный мир являют-

ся: 

− отчуждение территории под строительство; 

− прокладка дорог; 

− загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими веществами; 

− изменение характера землепользования на территории строительства и при-

легающих землях; 

− шумовое воздействие на атмосферный воздух при строительстве и эксплуа-

тации объекта. 

В соответствии с инженерно-экологическими изысканиями, на участке строитель-

ства отсутствуют редкие и исчезающие виды растений и животных внесенных в Красные 

книги России и Красноярского края.  

В данном районе заповедников и заказников нет. 

В связи с близостью жилых домов и интенсивной антропогенной нагрузкой видо-

вой состав  животного  мира крайне беден.  

Виды млекопитающих, населяющих исследуемую территорию, подразделяются на 

две группы: аборигенные виды, находящие в черте населенного пункта и виды - эмигран-

ты, вселившиеся, как спутники хозяйственной деятельности человека. Животные второй 

группы домовая мышь. Аборигенные виды представляют в основном красная и красно-

серая полевки, полевка-экономка, бурозубки. Из птиц  - это представители Отряда Воро-

бьинообразные – луговой конек, серая славка, полевой воробей, садовая камышовка, 

обыкновенная овсянка, обыкновенная трясогузка, черная ворона, сорока. 

В соответствии с письмом Администрации Ангарского городского округа №510/17 

от 08.08.2017 (Приложение В) сумма ущерба в результате вынужденного сноса древесно-

кустарниковых насаждений составит 6457641,2 (шесть миллионов четыреста пятьдесят 

семь тысяч шестьсот сорок один рубль двадцать четыре копейки). Компенсационные вы-

платы будут произведены на основании соглашения о проведении компенсационного озе-

ленения с администрацией Ангарского городского округа. 
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2.3. Воздействие  на атмосферный воздух 

 
Основным видом воздействия объекта на состояние воздушного бассейна является 

загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. 

К источникам антропогенного воздействия на окружающую среду в период строи-

тельства и эксплуатации объекта будут являться работающие двигатели автомобилей, пы-

ление при работе дорожной техники, погрузочно-разгрузочных работах.  

На период проведения строительных и эксплуатационных работ предусматривают-

ся следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха:  

− параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава 

отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным 

стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с са-

нитарными органами;  

− определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газа-

ми двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация 

двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;  

− при проведении технического обслуживания автотехники следует особое внимание 

уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и га-

зораспределительному механизму двигателя (эти меры обеспечивают полное сгорание 

топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ);  

− после ремонтов или регулировки системы питания двигателя на предприятиях, эксплу-

атирующих автомобили необходимо проводить проверку соответствия содержания 

окиси углерода в отработавших газах;  

− проводить пылеподавление на подъездной дороге и проездах путем розлива воды с 

помощью поливомоечных машин, цистерн, оборудованных распределительными 

устройствами.  

2.4. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 
Выбранный земельный участок для строительства расположен за пределами водо-

охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.  

Забор воды из поверхностных водных объектов и подземных месторождений не 

предусматривается.  
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Участок строительства расположен за пределами зон санитарной охраны источни-

ков хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Водоотведение в период строительства и эксплуатации осуществляется в суще-

ствующие сети канализации г. Ангарска. 

Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома не окажет влияния 

на водные объекты и грунтовые воды. 
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3. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ    

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ                              

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

3.1. Метеорологическая характеристика района 

Своеобразие климата бассейна р. Ангары определяется его положением в центре 

материка, значительной приподнятостью над уровнем моря и сложностью орфографии. 

Над территорией бассейна в зимний период образуются мощные малоподвижные анти-

циклоны, обусловливающие морозную малооблачную и тихую погоду с небольшим коли-

чеством осадков. Летом развивается циклоническая деятельность, с которой связано вы-

падение значительного количества осадков. Климат района изысканий резко континен-

тальный, несколько смягченный за счет теплообмена с окружающей сушей большой вод-

ной массы озера Байкал. 

По данным СП 131.13330.2012 по климатическому районированию для строитель-

ства данный район изысканий относится к I району, подрайону I В. 

В таблице 3.1 приведены основные климатические показатели исследуемого райо-

на по СП 131.13330.2012 . 

Таблица 3.1- Основные климатические показатели  

Характеристика 
м/ст Ир-
кутск 

м/ст Ан-
гарск 

1. Абсолютная температура воздуха, 
минимум, °С 
максимум, °С 

 
-50 
37 

 
-47.6 
36.4 

2. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 
обеспеченность 
0,98, °С 
0,92, °С 

 
 

-38 
-33 

 
 
- 
- 

3. Средняя температура воздуха наиболее холодных суток, обеспе-
ченностью 
0,98, °С 
0,92, °С 

 
 

-39 
-37 

 
 
- 
- 

4. Среднегодовая скорость ветра, м/с 2,2 1.6 
5. Преобладающее направление ветра ЮВ В, З 
6. Наибольшая скорость ветра м/с, возможная: 
один раз за 1 год 
за 10 лет 
за 20 лет 

 
17 
23 
25 

 
 

7. Сумма атмосферных осадков за год, мм 477 - 
8. Максимальное суточное количество осадков в мм, обеспеченно-
стью 1% 

114 128 
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9. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 XI 2 XI 
10. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 31 III 3 IV 
11.Число дней в году с устойчивым снежным покровом 160 163 
12. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зи-
му, см 

39 39 

13. Расчетная толщина снежного покрова, вероятность превышения 
5%, см 

54 52 

14. Наибольшая глубина промерзания в см: 
а) глинистых и суглинистых грунтов 
б) супесей и песков пылеватых 
в) песков гравелистых и крупных 
г) крупнообломочных грунтов 

 
129 
157 
168 
190 

 
 

 

В зимнее время при антициклональном характере погоды над рассматриваемой 

территорией наблюдается большая повторяемость штилей. Поэтому зимой средние скоро-

сти ветра, как правило, не превышают 2,2 м/сек. Весной в связи с оживлением циклониче-

ской деятельности средние месячные скорости ветра заметно возрастают и достигают 

наибольших в году значений (3,1 м/сек по данным м/ст Иркутск). Летом средние скорости 

ветра на территории изысканий вновь уменьшаются. Таким образом, в годовом ходе ско-

рости ветра имеет место максимум в апреле-мае. 

В зимний период средние скорости невелики и минимальные значения скоростей 

отмечаются в декабре - январе (1,5 – 1,9 м/с). Весной средние скорости ветра возрастают 

до 3,1 м/с. (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Станция I II III IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  Год 

Иркутск 1,9 2,2 2,7 3,0 3,1 2,5 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 1,5 2,3 

Ангарск 1,1 1,4 1,7 2,1 2,1 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 1,3 1,1 1,6 

 

Направление ветра у земли определяется особенностями орографии и обычно соот-

ветствует простиранию долины р. Ангара, которая ориентирована с северо-запада на юго-

восток, поэтому повторяемость ветров этих направлений наибольшая (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по м/ст г. Иркутск 
Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6 9 14 34 3 1 7 26 20 

II 6 5 10 41 5 2 6 25 15 

III 5 4 9 40 6 2 7 27 8 

IV 6 3 5 32 6 3 11 34 6 

V 6 3 4 29 6 4 15 33 5 

VI 5 2 6 32 9 4 16 26 8 

VII 4 2 5 32 9 6 18 24 11 

VIII 3 3 7 31 10 6 18 22 12 

IX 4 3 8 28 7 4 118 28 13 

X 4 3 10 38 5 2 12 26 10 

ХI 5 6 15 28 3 2 11 30 15 

ХII 8 10 17 20 1 1 10 33 29 

Год 5 4 9 32 6 3 13 28 13 

 

 

Рисунок 4 – Розы ветров по данным м/ст г. Иркутск 
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Скорость ветра обеспеченностью 5 %, рассчитанная за период 1946-2012 гг., равна 

25 м/с. 

Средняя годовая температура воздуха составляет -0.2°С. Самым холодным зимним 

месяцем является январь (-21.1 °С), теплым – июль (18,4 оС) (таблица 3.4).  

Переход к зиме происходит резко. Январские температуры аналогично годовым 

понижаются по мере продвижения на север. Характерной особенностью зимнего периода 

являются инверсии температуры. Устойчивые инверсии наблюдаются уже во второй по-

ловине ноября, когда в приземном слое происходит резкое понижение температуры воз-

духа. В апреле зимние инверсии разрушаются. 

Таблица 3.4 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Станция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII 

Иркутск -21.1 -16.9 -7.7 2.7 10.0 15.7 18.4 15.9 8.7 0.7 -10.2 -18.3 -0.2 
 

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в январе, и достигает 

минус 47,6 ºС. В июле отмечается абсолютный максимум температуры воздуха плюс 36,4 

ºС. 

Влажность воздуха является одним из элементов режима увлажнения, имеющего 

большое практическое значение. С влажностью воздуха теснейшим образом связаны про-

цессы испарения, образования туманов и облаков, выпадение осадков, осаждение росы, 

инея и т.д. 

Относительная влажность воздуха меняется в широких пределах. Наибольший ин-

терес представляет относительная влажность в 13 часов, когда ее значение близко к ми-

нимуму, так как она в некоторой степени характеризует испарение, которое бывает наибо-

лее интенсивным в дневное время. Наиболее высокая относительная влажность воздуха 

наблюдается зимой, наименьшая - в начале лета. 

Дефицит влажности. В зимний период в соответствие с высокой относительной 

влажностью и низкими температурами воздуха, дефицит влажности является минималь-

ным. 

Атмосферные явления 

Облачность. Режим облачности формируется под влиянием циркуляционных про-

цессов, определяющих преобладающее направление воздушных масс и их влагосодержа-



39/ТО/15/4-195 

_________________________________________________________________________________________________________________22   

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной  деятельности на окружающую среду (ОВОС).    

Многоквартирный 9 этажный жилой дом ГУФСИН России по Иркутской области в г. Ангарск, Иркутской области.                          

ФГУП ГПСУ ФСИН России, 2017 

ние, а также под воздействием подстилающей поверхности. Характер облачности и ее ко-

личество в теплое и холодное время года значительно различаются. 

В теплый период года число ясных дней сильно уменьшается по сравнению с зим-

ним. Благодаря высокой температуре воздуха, более высокому его влагосодержанию, раз-

витию процессов испарения, конвекции и условиям циркуляции наблюдается также 

наименьшее в течение года число ясных дней по нижней облачности. Несмотря на это яс-

ных дней с облаками нижнего яруса бывает в 6-7 раз больше, чем с облаками среднего и 

верхнего ярусов. Заметную повторяемость (около 5%) имеют и низкие разорванные обла-

ка плохой погоды, отсутствующие в холодный период. 

Наибольшее число ясных дней отмечается в зимние месяцы (февраль-март) и в сен-

тябре-октябре. Наименьшее число ясных дней отмечается с ноября по декабрь. 

В половине случаев в данном районе метели возникают при скоростях ветра мень-

ше 6 м/с. В среднем за год бывает 12 дней с метелью. Наибольшее число дней с метелью 

за зимний период может достигать 25 дней. Особо опасны метели при низких температу-

рах, когда снег обычно легко поддается переносу. 

Туманы. Распределение туманов имеет сложный характер и находится в тесной 

связи с распределением атмосферного давления, ветра, температуры воздуха, а также фи-

зико-географическими условиями. Наряду с указанными факторами на режим туманов в 

зимний сезон оказывают большое влияние ясное небо, слабые ветры, мощные приземные 

инверсии, степень увлажнения воздуха. В бассейне р. Ангара туманы наблюдаются часто 

и отличаются устойчивостью, особенно в зимний период. Максимальное число дней в го-

ду с туманами здесь достигает 40. В среднем по данному району с туманами бывает до 20 

дней. 

Грозы 

 Наибольшее число дней с грозами может достигать 26 дней в году, в среднем со-

ставляет 15 дней. Чаще всего грозы отмечаются в июле, но иногда наблюдаются в июне и 

августе. 

В теплый период (апрель-сентябрь) наблюдаются некоторые метеорологические 

явления, которые относятся к классу опасных. В начале периода характер атмосферной 

циркуляции меняется и активизируется циклоническая деятельность. Несмотря на это, 

первая половина теплого периода обычно бывает засушливой со значительным числом 

ясных дней. С мая средняя месячная температура воздуха резко повышается. Сочетание 

высокой температуры с низкой относительной влажностью воздуха при усилении скоро-
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сти ветра приводит к возникновению таких опасных метеорологических явлений, как су-

ховеи, засухи, пыльные бури, способствующих существенному повышению пожароопас-

ности. Пожары являются одним из основных антропогенных факторов негативного влия-

ния на природную среду и возникают с одинаковой вероятностью как на лесных, так и на 

безлесных участках. 

Град на территории области выпадает в основном в май-июль. Среднее число дней 

с градом за год невелико и изменяется от 0,05 и до 0,2. 

 

3.2. Геологические условия 

 

Район изысканий находится на стыке нескольких основных орографических единиц: 

южная окраина Иркутско-Черемховской равнины, Предбайкальская впадина, отрог Пере-

дового хребта Восточного Саяна, Онотская возвышенность и Приморский хребет. Основ-

ную роль в формировании современного рельефа территории сыграли рельефообразую-

щие процессы неогенового и четвертичного времени. Неотектонические движения в соче-

тании с денудацией и аккумуляцией способствовали образованию современной картины 

перемежаемости возвышенностей и низин. Современный рельеф и связанная с ним речная 

сеть начали своё развитие в конце плиоцена - начале плейстоцена. В последующем проис-

ходил рост и «оперение» крупных водотоков, перегруппировка отдельных элементов, от-

мирание одних и усиление роста других долинных отрезков. Для развития эрозионной се-

ти определяющее значение имел наклон земной поверхности на северо-запад и северо-

восток. 

В районе выделены: денудационный, денудационно-аккумулятивиый и аккумуля-

тивный типы рельефа. 

Денудационный рельеф расчленён на среднегорный плосковершинный водораз-

дельный и сильнорасчленённый низкогорный, среднерасчленённый и слаборасчленённый 

увалисто-грядовый и увалисто-холмистый. 

К денудационно-аккумулятивному типу приурочен низкогорный с переходом к 

равнинному рельеф (абсолютные высоты 500-600 м), соответствующей долине р. Пракуда. 

Аккумулятивный рельеф, как и денудационный, находится в прямой зависимости 

от состава субстрата и интенсивности неотектонических движений. Весьма заметна при-

уроченность долин рек и ручьёв к зонам разрывных нарушений. Долины большинства во-
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дотоков, если не полностью, то на значительном протяжении тяготеют к зонам тектониче-

ских нарушений древнего заложения, подновлённым в плейстоцене и голоцене. 

Особое место занимает техногенный рельеф, обусловленный гражданским и про-

мышленным строительством, который выделяется в пределах городов, посёлков, заводов, 

дорог и др. В условиях этого рельефа происходит перемещение грунтов, в значительных 

объёмах имеющее рельефообразующее значение. 

В развитии рельефа выделяются три этапа: мел-палеогеновый, неогеновый и чет-

вертичный, каждому из которых соответствуют одновозрастные поверхности выравнива-

ния. 

Мел-палеогеновый этап. Длительное выравнивание рельефа началось в позднем 

мелу и продолжалось в раннем палеогене. До нас дошли реликты мел-палеогеновой по-

верхности выравнивания, которые сохранились на водоразделе рек Иркута и Олхи и пред-

ставляют собой довольно однообразное чередование мягко очерченных плосковершинных 

возвышенностей, почти сплошь покрытых элювиальными и элювиально-делювиальными 

образованиями, среди которых возвышаются денудационные останцы высотой до 20 м. 

Рельеф этой поверхности выравнивания может быть охарактеризован как среднегорный 

плосковершинный водораздельный останцовый с абсолютными высотами 750-780 м. На 

этой поверхности и ниже её почти повсеместно установлены реликты мел-палеогеновой 

коры выветривания, которая наиболее изучена на правобережье р. Ангары и в долине 

р. Куда. Её реликты расположены в большом гипсометрическом диапазоне и известны на 

высотах от 500 до 800 м. 

Неогеновый этап ознаменовался появлением одноименной поверхности выравни-

вания, основные черты морфоструктурного плана, которой были заимствованы от палео-

генового времени. Если вершины возвышенностей несут на себе элементы мел-

палеогенового выравнивания, то склоны, несомненно, являются производными денудаци-

онных процессов неогенового времени. Неогеновая придолинная поверхность выравнива-

ния лежит в широких гипсометрических пределах от 500 до 700 и более метров и развита 

на всех осадочных, магматических и метаморфических породах. В неё врезаны современ-

ные долины рек Ангары, Иркута, Куды, Ушаковки и их многочисленных притоков. 

Четвертичный этап ознаменовался формированием долин рек Ангары и Иркута и 

их многочисленных притоков, которые в верхней своей части носят характер горных рек, 

в нижней - равнинных. 
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Магматические образования приурочены к Шарыжалгайскому выступу, где выделе-

ны раннеархейский листвянский метагаббровый с ультрабазитами, позднеархейский ки-

тойский мигматит-гнейсогранитовый, раннепротерозойский шумихинский умеренноще-

лочных гранитов и гранодиоритов, позднерифейский нерсинский габбро-долеритовый и 

вендский зиминский ультраосновных щелочных пород и карбонатитов комплексы. В пре-

делах района работ магматические образования не вскрыты, поэтому детальная характе-

ристика комплексов не приводится. 

 
3.3. Характеристика почвенного покрова 

 

Особенности развития почв на равнине и плоскогорьях Иркутской области вызва-

ны главным образом следующими природными условиями: резко континентальным кли-

матом с небольшим годовым количеством осадков при ясно выраженном их летнем мак-

симуме; большой годовой амплитудой температуры воздуха при отрицательных средне-

годовых значениях; незначительной мощностью снегового покрова; господством богатых 

основаниями (карбонатами) и засоленных пород; большой густотой и глубокой врезанно-

стью гидрографической сети при господстве плоских форм водораздельных пространств. 

Таким образом, в районе работ сформировались следующие основные типы почв  в 

зависимости от подстилающих пород: 

- на песчано-супесчаных отложениях дерновые лесные, луговые и подзолисто-

глеевые почвы; 

- на суглинистых отложениях серые лесные почвы. 

В районе площадки изысканий проведено шурфование для определения почвенно-

го покрова. Согласно проведенным исследованиям,  в районе изысканий распространены 

серые лесные почвы, песчаного и супесчаного гранулометрического состава. 

3.4. Общая характеристика растительного покрова территории 

Растительность Иркутской области имеет ряд особенностей, обусловленных спе-

цификой неоген-четвертичной истории региона и его современными природными услови-

ями. Регион расположен в зоне контакта трех крупных природно-биогеографических об-

ластей - Среднесибирской таежной, Южносибирской гольцово-горно-таежной и Байкало-

Джугджурской гольцово-горно-таежной. Здесь проходят флористические и фитоценоти-

ческие рубежи разных рангов, определяющих главные географические и экологические 

закономерности в растительности.  
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Согласно геоботаническому районированию, участок изысканий находится на тер-

ритории Ольхонско-Приангарского сосново-лесостепного округа Ольхонско-Кудинского 

подокруга. 

По флористическому составу степи области относятся к сибирско-монгольским. 

Сосновые, лиственнично-сосновые, сосново-березовые, березово-сосновые и березовые 

леса занимают северные и северо-восточные склоны, а также поверхности водоразделов и 

верхние части южных склонов. 

В приангарских степях обнаружено 358 видов растений в том числе 35 видов зла-

ков, 15 видов полыней. Из состава флоры исчезает ряд западносибирских видов, но при-

соединяются горные монголо-сибирские растения, наиболее распространены пырей гре-

бенчатый, пырей ползучий, ковыль, вострец, тонконог, полынь, чабрец, гвоздика, зопник, 

подмаренник и другие. 

Древесная растительность в обжитой полосе лесостепи за последнее время сильно 

изменена, на значительных площадях она вырублена, что вызвало усиление эрозионных 

процессов, обмеление малых рек. Основные породы в порядке убывания: хвойные – лист-

венница, сосна, кедр, ель, пихта; мягколиственные – береза, осина, ивы древовидные, то-

поль, ольха серая; кустарники – кедровый стланник, березы кустарниковые, ивы кустар-

никовые. 

Лесостепи и степи с их черноземными, темно-серыми и дерново-карбонатными 

почвами распаханы (до 70% в южных районах) и используются под посевы зерновых и 

овощных культур. 

Луговая растительность занимает долины рек, днища падей. В составе травянистых 

растений лугов преобладает разнотравье, имеются злаки (пырей ползучий, пырей гребен-

чатый, вое-трец, типчак, овсяница) и бобовые (клевер луговой, клевер ползучий, люцерна, 

чина). Они являются кормовой базой для животноводства.  

Из лекарственных растений в области произрастают кровохлебка, тысячелистник, 

адонис, валериана, зверобой, левзея, бадан, купена лекарственная, толокнянка, термопсис, 

ромашка и многие другие. 

 
3.5. Общая характеристика животного мира территории 

 

На территории области выявлено 84 вида млекопитающих. Орнитологами учтено 

326 видов птиц, из которых гнездятся в области 224 вида. К редким животным общерос-

сийского и регионального масштабов отнесены 76 видов. В водоемах области, по данным 
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ихтиологов, водятся 70 видов и разновидностей рыб. Иркутская область занимает одно из 

первых мест в России по заготовкам пушнины. 

Основные виды животных 

Косуля. Обитает как в тайге, так и в лесостепной части области, по районам чис-

ленность сильно колеблется.  

Дикий северный олень водится в тайге, предгорьях и горах. Основная масса ди-

ких оленей сосредоточена в северных районах области, особенно в Катангском.  

Кабан, или дикая свинья. Водится в Предсаянье. Зимой предпочитает кедровни-

ки, летом выходит в долины рек в поисках пищи. Численность кабанов в области сократи-

лась и составляет не более 4,2 тыс. особей. 

Из хищников в лесах области обитают: бурые медведи, соболи, волки, лисицы, ры-

си, колонки, росомахи.  

Медведь  является объектом любительской охоты. Численность медведя составля-

ет 9,9 тыс. особей. 

Соболь. Водится в горах и лесах Сибири и Камчатки. 

 Волк. Распространен волк практически по всей территории области. Наибольшее 

количество волков ежегодно концентрируется в местах отстоя парнокопытных: в Усть—

Удинском, Катангском, Киренском, Бодайбинском. Жигаловском и Иркутском районах. 

Общая численность волков области, по данным Охотуправления области, составляет 3,5 

тыс. особей и может возрасти, если не принять мер по его уничтожению.  

Из промысловых птиц  водятся глухари, рябчики, тетерева, даурские куропатки и 

другие. 

Глухарь является предметом охоты. Численность глухаря по зимнему учету 2005 

года составила 131,5 тыс. особей, добывается 4,7 тыс. 

Рябчик. Водится он в густых зарослях, питается ягодами, семенами растений, поч-

ками и сережками деревьев. Численность рябчиков 3903 тыс. штук, добывается 36,1 тыс. 

Тетерев.  Численность тетеревов значительно сократилась из-за халатности земле-

дельцев, оставляющих на полях протравленные семена зерновых культур. 

Даурская, или бородатая куропатка обитает она по окраинам леса, ручьям, ку-

старникам, залетает на поля попитаться зерном. Численность куропаток резко сократи-

лась, как и тетеревов, за счет поедания протравленного ядохимикатами зерна. Охота на 

куропаток запрещена.  
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Оляпка — водяной воробей, это единственная на земном шаре птичка, способная 

погружаться в воду в любое время года, ходить по дну речки, ручья, источника и добывать 

себе пищу. Поэтому она и обитает по рекам, ручьям.  

Кедровка — уникальная, хорошо ориентирующаяся в пространстве птица сибир-

ской тайги, преимущественно — кедровой, когда созревает шишка с орехами на сибир-

ском кедре (сосне кедровой).  

Из других птиц водятся: кукиш, дятлы (седой, трехпалый, малый и большой), жел-

на или черный дятел, канюки и др. 

Из грызунов в лесах водятся белки, зайцы, летяги, бурундуки, землеройки, мыши. 

Белка. Различают три вида белок: алтайскую, енисейскую и наиболее крупную — 

якутскую. Численность белки по зимнему учету 2005 года составляла 787,1 тыс. штук. 

Летяга .Численность летяги небольшая. 

Заяц-беляк — обитатель лесов и перелесков. Его численность 208.6 тыс. особей. 

На водоемы области для выведения потомства весной прилетают утки, гуси, лебе-

ди, журавли, реже цапли. 

В реках, озерах и водохранилищах области, по данным ихтиологов, водится рыба 

разных видов. В бассейне Байкала — 70 видов и разновидностей рыб, в бассейне Ангары 

— 33, в бассейне верхней Лены — 27, в бассейне Нижней Тунгуски —27, в Витиме — 83, 

в оз. Орон — 19. Первостепенное промысловое значение имеют омуль, сиг, хариус, щука, 

налим, окунь, плотва, елец, карась. Такие ценные породы рыб, как осетр, стерлядь, тай-

мень, ленок, язь, имевшие в прошлом важное промысловое значение, утрачивают его. В 

Байкале водится широко известный омуль селенгинский, маломорский и чивыркуйский. 

Краснокнижные виды 

Перечень видов диких животных, занесенных в Красную книгу Иркутской области, 

в область распространения которых входит район изысканий: светлый хорь, выдра, степ-

ная мышовка, усатая ночница. Из птиц: сплюшка, филин, большой кроншнеп, шилоклюв-

ка, дрофа, серый журавль, сапсан, кречет и др. 

Согласно письму Службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области (приложение Г) на территории участке изысканий могут обитать синантропные 

виды животных: домовая мышь, серая крыса и иные мелкие млекопитающие (мышевид-

ные и насекомоядные грызуны), и синантропные виды птиц: черная ворона, сорока, сизый 

голубь, домовой воробей, большая синица, в период миграции – снегирь, свиристель, и 

ряд других  видов воробьинообразных птиц. 
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3.6.  Особо охраняемые природные территории 

 

Информация об особо охраняемых территориях местного значения была предо-

ставлена Администрацией Ангарского городского округа. Согласно предоставленному 

письму (приложение В), в районе строительства жилого дома особо охраняемые террито-

рии местного значения, источники централизованного и нецентрализованного водоснаб-

жения и их зоны санитарной охраны, территории традиционного природопользования ко-

ренных малочисленных народов отсутствуют. 

Площадка строительства  расположена вне водоохранных зон. 

Карта-схема расположения заказников на территории Иркутской области пред-

ставлена на рисунке 5. 

Карта-схема расположения ООПТ на территории Иркутской области представлена 

на рисунке 6. 

 

 
 

-участок строительства 
 

Рисунок 5. Расположение ближайших заказников Иркутской области 
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-участок строительства 
 

Рисунок 6. Расположение ближайших ООПТ Иркутской области 
 

 
3.7. Состояние атмосферного воздуха 

 

Контроль загрязнения атмосферы в 2015 г. осуществлялся в 18 городах и поселках 

области на 37 стационарных постах, двух маршрутных (г. Иркутск) и под факелом двух 

промышленных предприятий: ОАО «АНХК» г. Ангарска, ОАО «Саянскхимпласт» г. Зи-

мы. 

Качество воздуха в крупных городах Иркутской области в 2015 г. по-прежнему 

остается неудовлетворительным. В шести промышленных городах области с общим чис-

лом жителей ~ 1 млн. человек, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается 

как высокий и очень высокий. Это города: Братск, Зима – с очень высоким; Иркутск, Усо-
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лье-Сибирское, Черемхово, Шелехов – с высоким уровнем загрязнения воздушного бас-

сейна. 

Средние за год концентрации одной или более примесей превышают ПДК в 14 го-

родах области (78% от контролируемых): в гг. Ангарск, Братск, Иркутск, Шелехов – по 

трем–пяти примесям; в гг. Усолье-Сибирское, Черемхово – по двум примесям; в гг. Бирю-

синск, Вихоревка, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усть-Илимск, в п. Листвянка – по одной 

примеси.  

Превышения в городе Ангарске. 

Диоксид серы. Отмечено превышение максимально разовой концентрации. 

Оксид углерода. Отмечено превышение максимально разовой концентрации. 

Диоксид азота. Среднегодовые концентрации превышают ПДК. 

Оксид азота. Отмечено превышение максимально разовой концентрации. 

Озон. Среднегодовые концентрации превышают ПДК в 1,2 раза. 

Бенз/а/пирен. Среднегодовые концентрации превышают ПДК. 

Сероводород. Отмечено превышение максимально разовой концентрации. 

Аммиак. Отмечено превышение максимально разовой концентрации в 4,1 раза. 

Формальдегид. Отмечено превышение максимально разовой концентрации. 

В таблице 3.5 представлены фоновые значения загрязняющих веществ атмосферно-

го воздуха (согласно справке ФГБУ «Иркутское УГМС», приложение Д). 

 

Таблица 3.5.- Фоновые значения загрязняющих веществ атмосферного воздуха 

№ п/п 
Вредное ве-
щество 

Период 
наблю-
дений 

№ по-
ста 

Значения концентраций, мг/м3 

При 
скорости 
0-2 м/с 

При скорости ветра 3-7 м/с и 
направлении 

С В Ю З 

1 
Взвешенные 
вещества 

2011-
2015 гг. 

26 

0,426 0,373 0,417 0,447 0,397 

2 Диоксид серы 0,046 0,01 0,101 0,135 0,018 

3 
Оксид углеро-
да 

2,8 2,8 2,4 2,6 2,4 

4 Диоксид серы 0,079 0,079 0,073 0,08 0,072 
5 Бенз/а/пирен 0,000007 
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3.8. Характеристика поверхностных вод 
 

Главной рекой района является р. Ангара, которая течёт в северо-западном направ-

лении и на отрезке от плотины Иркутской ГЭС до п. Мегет изобилует многочисленными 

островами и наиболее крупными притоками. На этом отрезке правый берег р. Ангара, 

преимущественно, крутой и обрывистый, а левый - пологий. В долине Ангары выше пло-

тины ГЭС в 1961 г. образовалось Иркутское водохранилище, протяжённость которого со-

ставляет 35 км, ширина 2-3 км, площадь более 90 км2. Основными притоками Ангары яв-

ляются Иркут, Ушаковка, Куда и Китой. Долины этих рек обладают значительной шири-

ной (3-6 км) и характеризуются трапециевидными асимметричными поперечными профи-

лями. 

Гидрологические условия обусловлены наличием в районе главной водной артерии 

- р. Ангара, с ее левыми притоками Иркут и Китой. Кроме того, в пределах района форми-

руют свой сток реки Куда, Ушаковка, Голоустная, Олха, Болей. Густота речной сети, тес-

но связанная с рельефом и условиями увлажнения, колеблется от 0,3-0,4 до 0,5-0,7 км/км2. 

Величина стока в сильной степени зависит от высоты бассейна реки. 

В центральной равнинной части района годовой сток составляет в среднем 100-150 мм. 

Дефицит водных ресурсов характерен для северной части района и, главным образом, для 

бассейна реки Куда. Распределение стока по сезонам отличается большой неравномерно-

стью. На весенне-летний период приходится 83,5% его годовой величины. Основными фа-

зами гидрологического режима являются весеннее половодье, дождевые паводки и зимняя 

межень. Максимальные расходы и уровни воды на реке Иркут отмечаются в июле-августе 

в период выпадения летних дождей, а весеннее половодье отсутствует. Для других рек 

района наибольшая водность приурочена как к весеннему половодью, так и паводкам. В 

течение зимней межени проходит всего 6-7% годового стока, причем многие малые реки 

перемерзают. Широко распространены наледи. 

Большинство рек в своем верхнем и среднем течении представляют собой типич-

ные горные водотоки с глубокими и узкими долинами, большими уклонами русел с поро-

гами и водопадами. Порожистые участки рек наблюдаются и на реке Ангара. Густая реч-

ная сеть и большая расчлененность рельефа обуславливают дренирование верхних водо-

носных горизонтов подземных вод и значительную мощность зоны аэрации. 

Уровненный режим основной водной артерии, р. Ангара, определяется режимом оз. 

Байкал. Весной с повышением уровня воды в озере начинается постепенный подъем его и 

в реке, продолжающийся все лето с максимумом в августе-сентябре. Годовая амплитуда 
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колебания уровня составляет 3-5 м, после сооружения Иркутской ГЭС годовой ход уровня 

стал более сглаженным, величины подъема уровня зависят не только от водности года, но 

и от величины попусков воды через плотины ГЭС. 

Водные ресурсы р. Ангара используются для получения электроэнергии на Иркут-

ской ГЭС, для питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения. 

Наиболее крупными потребителями и загрязнителями воды являются промышленные 

предприятия города Ангарска, а также ряд предприятий гг. Иркутска и Шелехова. 

 

 

-участок строительства 
 

Рисунок 7.  Гидрографическая сеть района работ 
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3.9. Характеристика подземных вод 
 

Территория изысканий находится в пределах Ангаро-Ленского и Саяно-Алтайского 

артезианских бассейнов первого порядка, центральная и северная части её входят в состав 

Иркутского артезианского бассейна второго порядка, а юго-западная часть относится к 

Восточно-Саянскому гидрогеологическому массиву. 

Водоносный голоценовый аллювиальный комплекс (aQIV) пространственно сов-

мещается с современными долинами рек и ручьёв. Состав водовмещающих отложений 

зависит от типа аллювия, который имеет чёткое деление на русловую (до 10 м) и поймен-

ную (3 м) фации. Первая сложена галечниками и песками, вторая - глинами и илами. Во-

дообильность и фильтрационные свойства голоценовых отложений весьма неоднородны. 

Коэффициенты фильтрации пойменных осадков не превышают 1 м/сут. Проницаемость и 

обводнённость руслового аллювия характеризуется изменением коэффициентов фильтра-

ции от 3-5 до 130 м/сут., водопроводимости от 40 до более 1000 м2/сут., наибольшая водо-

обильность наблюдается в прирусловых зонах. Удельные дебиты скважин составляют 10-

25 л/сек., коэффициенты водопроводимости более 600-1000 м2/сут. По направлению к 

склонам долин величины удельных дебитов уменьшаются до 0,07-0,6 л/сек*м., водопро-

водимости - до 10-80 м2/сут. Питание водоносного комплекса происходит за счёт инфиль-

трации атмосферных осадков и поверхностных вод, а также подтока подземных вод из 

нижележащих комплексов. Химический состав подземных вод довольно однообразный - 

гидрокарбонатный магниево-кальциевый с минерализацией до 0,5 г/л. Подземные воды 

подвержены загрязнению особенно в селитебных зонах и там, где сосредоточены мощные 

техногенные объекты. Несмотря на это они широко используются индивидуальными во-

допотребителями для хозяйственных нужд. Забор воды осуществляется из большого ко-

личества колодцев и скважин. 

Водоносный голоцен-плейстоценовый аллювиальный комплекс (aQII-IV ) распро-

странён в долинах крупных водотоков и приурочен к отложениям надпойменных террас, 

сложенных русловыми (до 10 м) и пойменными (до 14,3 м) осадками. Отложения ком-

плекса практически повсеместно покрыты делювиально-солифлюкционными суглинками, 

мощность их более 15 м, что влияет на глубину залегания подземных вод, которая изме-

няется от 0,5 до 40 м. Значения коэффициентов фильтрации отложений варьируют от 3-5 

до 130 м/сут., иногда достигают 200-330 м/сут. Водопроводимость колеблется от 60 до бо-
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лее 2000 м2/сут. Подземные воды, как правило, безнапорные, при наличии в верхней части 

суглинков они приобретают местный напор до 30 м. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минера-

лизацией до 0,5 г/л. Нередко наблюдается подток напорных солёных вод хлоридного 

натриевого состава и минерализация повышается до 3 г/л. Зафиксировано загрязнение 

подземных вод промышленными стоками, на сельскохозяйственных площадях часто от-

мечаются загрязнения нитратами и нитритами. Питание вод комплекса осуществляется за 

счёт инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. Подземные воды широко 

используются для децентрализованного водоснабжения. 

Водоносный кудинский среднеюрский терригенный комплекс (J1
2) распространён в 

междуречье Китоя и Иркута и залегает вторым от поверхности после локально слабоводо-

носного кудинского терригенного комплекса. Нижней границей его являются породы 

кровли присаянской свиты. В разрезе комплекса прослеживается до двух водоносных го-

ризонтов, которые разделены линзами водоупорных пород, представленных алевролитами 

и аргиллитами. Водовмещающими породами являются трещиноватые песчаники, реже 

алевролиты и аргиллиты. Мощность водоносных горизонтов изменяется от 5-10 м на во-

доразделах и до 40 м в долинах рек. Мощность комплекса достигает 70 м. Водообильность 

комплекса высокая. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,4 до 3,4 л/сек*м., иногда 

достигая 45,5 л/сек*м. Коэффициенты фильтрации варьируют от 0,8 до 62 м/сут., величи-

на водопроводимости от 50 до 400 м2/сут. и достигает 5800 м2/сут. Воды комплекса, как 

правило, безнапорные и вскрываются на водоразделах на глубинах 40-110 м. В долинах 

рек и падей они приобретают напор до 10-20 м и залегают на глубинах 10-25 м. Химиче-

ский состав подземных вод комплекса довольно однообразный гидрокарбонатный магни-

ево-кальциевый с минерализацией 0,3-0,5 г/л. В местах, где располагаются населённые 

пункты и животноводческие фермы наблюдается загрязнение вод. Минерализация повы-

шается до 0,7 г/л, ионно-солевой состав изменяется на хлоридно-гидрокарбонатный маг-

ниево-натриево-кальциевый, появляются азотистые соединения, превышающие значения 

ПДК. Подземные воды широко используются посредством одиночных скважин для де-

централизованного водоснабжения мелких населённых пунктов, сельскохозяйственных 

объектов и др. 

Проницаемый локально-водоносный присаянско-черемховский нижне-

среднеюрский терригенный комплекс (J2
1-2) занимает обширные междуречные простран-

ства на платформенной части площади. Локально-водоносными являются трещиноватые 
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песчаники и алевролиты черемховской и присаянской свит комплекса, снизу он ограничи-

вается зоной полного насыщения этих отложений. Мощность комплекса изменяется от 

нескольких метров на склонах долин до 140-150 м на водоразделах. Локальная обводнён-

ность в зоне аэрации формируется, как правило, в трещиноватых песчаниках, алевролитах 

над линзами относительно водоупорных пород - конгломератов, гравелитов и аргиллитов. 

Мощность локально-водоносных линз или пластов колеблется от 1-2 до 15-20 м, редко до-

стигая 30 м. Водообильность комплекса невелика Удельные дебиты скважин составляют 

0,1-0,2 л/сек*м, коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0,2-1,1 м/сут., водо-

проводимостъ от 10 до 20 м2/сут. Естественная разгрузка фиксируется родниками с деби-

том от 0,01 до 1,0 л/сек., в редких случаях достигая 3-4 л/сек. Химический состав воды 

гидрокарбонатный магниево-кальциевый, реже магниево-натриево-кальциевый. Минера-

лизация изменяется от 0,1 до 0,3 г/л, редко повышаясь до 0,4 г/л. Подземные воды ком-

плекса используются ограниченно. 

Водоносный присаянско-черемховский нижне-среднеюрский терригенный комплекс 

(J1
1-2) распространён повсеместно в поле развития юрских отложений. Наличие в комплексе 

пластов и линз относительно водоупорных пород, обусловило формирование в нём от одного 

до нескольких невыдержанных по простиранию водоносных горизонтов мощностью от 4-5 

до 40-70 м. Мощность комплекса достигает 150 м. Обводнены, главным образом, трещинова-

тые песчаники, алевролиты и каменные угли. Водоносность и фильтрационные свойства во-

довмещающих пород весьма неоднородны и неравномерны по площади и глубине разреза. 

Это связано с фациальной изменчивостью осадочной толщи, как по вертикали, так и по лате-

рали. Установлено, что на общем фоне слаботрещиноватых пород выделяются участки с по-

вышенной водоносностью пород, тяготеющие к долинам рек. Удельные дебиты скважин ко-

леблются от 0,01 до 25 л/сек*м, преобладающие значения коэффициента фильтрации изме-

няются в пределах 0,05-5 м/сут. На аномальных участках они достигают 40-70 м/сут., водо-

проводимость определяется здесь до 2000-3500 м2/сут. Подземные воды в области питания 

безнапорные, иногда наблюдаются небольшие напоры (до 30 м). С глубиной напорность воз-

растает до 400 м. В долинах крупных рек скважины часто фонтанируют, уровни устанавли-

ваются выше поверхности земли от +0,3 до +10 м. Питание подземных вод происходит за 

счёт инфильтрации атмосферных осадков и перетекания вод из выше и нижерасположенных 

гидрогеологических подразделений. Химический состав вод в верхней части комплекса до-

вольно однороден - гидрокарбонатный магниево-кальциевый с минерализацией до 0,6 г/л. В 

прирусловых зонах р. Китой наблюдаются воды гидрокарбонатно-хлоридного и хлоридно-
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натриевого состава с минерализацией свыше 1 г/л. Формирование их связано за счёт восхо-

дящего подтока солёных вод из кембрийских отложений по зонам дробления. В целом для 

комплекса характерно, что состав вод с глубиной изменяется от пресных до солёных, по со-

ставу от гидрокарбонатных магниево-кальциевых до сульфатно-хлоридных натриевых и 

хлоридно-натриевых с минерализацией до 27 г/л. Это явление объясняется инъекцией солё-

ных вод из кембрийских отложений. Для подземных вод комплекса характерен факт загряз-

нения коммунальными и промышленными стоками, особенно на территориях городских аг-

ломераций. 
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1. Оценка воздействия на геологическую среду, почвенный покров 

 

Площадь участка, выделенного для строительства многоквартирного 9 этажного 

жилого дома ГУФСИН России по Иркутской области, составляет 9072 м2. В таблице 4.1 

представлено распределение земель, отчуждаемых для строительства и эксплуатации объ-

екта. 

 

Таблица 4.1 - Распределение земель, отчуждаемых для строительства и эксплуата-

ции жилого дома 

Кадастровый 
номер 

 

Площадь земель, 
га 

Распределение земель по категориям, га 

Всего в по-
сто-
янное 
поль-
зова-
ние 

Во 
вре-
мен-
ное 
поль
зова-
ва-
ние 

Земли 
сель-
хоз. 
назна-
чения 

Земли 
насе-
лен-
ных 
пунк-
тов 

Земли 
про-
мыш-
лен-
ности 

Земли 
особо 
охра-
няемых 
терри-
торий 
и объ-
ектов 

Земли 
лес-
ного 
фонда 

Земли 
вод-
ного 
фонда 

Земли 
запа-
са 

38:26:040302:140 0,9072 0,9072 - - 0,9072 - - - - - 

 

В соответствии с ГОСТ 16.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» почвенно-

растительный слой разрабатывается селективно: раздельное снятие, погрузка и транс-

портирование плодородного и потенциально-плодородного слоев.  

Складирование плодородного и потенциально плодородного грунтов производится 

в отдельные отвалы. Потенциально-плодородный слой  и плодородный слой используется 

для озеленения и благоустройства зеленой полосы.  

Плодородный и потенциально-плодородный слои хранятся в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 16.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель». Поверхность отвалов и его откосы на время хранения почвенного слоя засевается 

многолетними травами. 

В процессе строительных работ проектом не предусмотрена добыча или потери по-

лезных ископаемых, обеспечена защита недр от загрязнения. 
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4.2. Оценка воздействия объекта на растительный и животный мир  

 

Рассматриваемая территория уже подвержена сильному антропогенному воздей-

ствию, расположена на территории г. Ангарска. Планируется полная вырубка зеленых 

насаждений на всей территории строительства. 

На территории планируемого участка работ нет заказников и заповедных зон. 

Непосредственно на рассматриваемом земельном участке исчезающие и охраняе-

мые виды животных и растений отсутствуют. 

 
4.3. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха является строительная 

техника и автотранспорт, работа дизельного генератора и сварочные работы. 

Валовые и максимальные выбросы загрязняющих веществ от работы автотранс-

порта и техники рассчитаны с помощью программного комплекса «АТП-Эколог», версия 

3.0.1.13 от 01.09.2008, фирмы  «ИНТЕГРАЛ». 

Программа «АТП-Эколог» основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 

Валовые и максимальные выбросы загрязняющих веществ от работы дизельного 

генератора рассчитаны с помощью  программного комплекса «Дизель», версия 2.0, фир-

мы  «ИНТЕГРАЛ».  

Программа «Дизель» реализует: «Методику расчёта выделений загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 

Санкт-Петербург, 2001 год. 

Расчет количества  загрязняющих  веществ при проведении сварочных работ про-
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водится по удельным  показателям, приведенным к расходу  сварочных материалов в со-

ответствии  с  «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмо-

сферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 2015». 

Расчеты приведены в Приложении Е и сведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Выбросы загрязняющих веществ при строительстве жилого дома в г. Ангар-
ске 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

1 2 3 4 
Выбросы загрязняющих веществ от работы техники и автомобилей 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003467 0,001887
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000563 0,000307
0328 Углерод (Сажа) 0,0000500 0,000230
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0000817 0,000399
0337 Углерод оксид 0,0007167 0,003534
2732 Керосин 0,0001333 0,000676

 Выбросы загрязняющих веществ от ДГ  
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0228889 0,002202
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0037194 0,000358
0328 Углерод черный (Сажа) 0,0019444 0,000192
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0030556 0,000288
0337 Углерод оксид 0,020000 0,001920
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000036 0,000000004
1325 Формальдегид 0,0004167 0,000038
2732 Керосин 0,010000 0,000960

 Выбросы загрязняющих веществ при проведении сварочных работ 
0123 Железа оксид 0,0023068 0,0007474
0143 Марганец и его соединения 0,0004085 0,0001323
0342 Фтористый водород 0,0000944 0,0000306

 
Всего в атмосферный воздух  в период строительства поступает 11 химических 

веществ, при этом суммарный максимальный выброс в атмосферный воздух составляет 

0,066 г/с, суммарный валовый выброс – 0,014 т/год. 

 Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуата-

ции является автотранспорт. 

Рядом c жилым домом расположена парковка на  41 м/место. 

Валовые и максимальные выбросы загрязняющих веществ от работы автотранс-

порта рассчитаны с помощью программного комплекса «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 

от 01.09.2008, фирмы  «ИНТЕГРАЛ». 

Программа «АТП-Эколог» основана на следующих методических документах: 
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1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 

Результаты расчета представлены в таблице 4.3 и в Приложении Ж. 

 
Таблица 4.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплу-
атации жилого дома 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

1 2 3 4 
Выбросы загрязняющих веществ от работы автомобилей 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000213 0,000397 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000035 0,000064 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0000112 0,000200 
0337 Углерод оксид 0,0016222 0,028823 
2704 Бензин 0,0002111 0,003540 

 
Всего в атмосферный воздух  в период строительства поступает 5 химических 

веществ, при этом суммарный максимальный выброс в атмосферный воздух составляет 

0,001869 г/с, суммарный валовый выброс – 0,03302 т/год. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух  приведен в таблицах 4.4-4.5. 
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Таблица 4.4 - Перечень, нормативы ПДВ загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу от строительства жилого дома 

 

Таблица 4.5 - Перечень, нормативы ПДВ загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу при эксплуатации жилого дома 

 

 

 

Вещество Используе-
мый кри-
терий 

Значения 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид ПДК с/с  0,040 3 0,0023068 0,000747 

0143 Марганец и его со-
единения 

ПДК м/р 0,010 
2 0,0004085 0,000132 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,085 3 0,0232356 0,004089 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,4 3 0,0037757 0,000665 

0328 Углерод ПДК м/р 0,15 3 0,0019944 0,000422 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5 3 0,0031373 0,000687 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,0207167 0,005454 

0342 Фториды газообраз-
ные 

ПДК м/р 0,020 
2 0,0000944 0,00003 

703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
ПДК с/с 1×10-6 1 

0,0000000

36 

0,0000000

04 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,035 2 0,0004167 0,000038 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 4 0,0101333 0,0016 

Всего веществ: 11 0,0662 0,0139 

Вещество Используе-
мый кри-
терий 

Значения 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,085 3 0,0000213 0,000397 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,4 3 0,0000035 0,000064 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5 3 0,0000112 0,000200 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,0016222 0,028823 

2704 Бензин ПДК м/р 5 4 0,0002111 0,003540 

Всего веществ: 5 0,0018693 0,033024 
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Для оценки техногенного воздействия объекта на атмосферный воздух были рас-

считаны приземные концентрации загрязняющих веществ в соответствии ОНД-86 «Мето-

дика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в вы-

бросах предприятий».  

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, произве-

ден с использованием программного комплекса УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 Copyright © 

1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ". Программа основана на ОНД-86 «Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах пред-

приятий». 

Уровень загрязнения рассчитан отдельно для каждого вредного вещества и групп  

веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия. 

В расчете использованы следующие коэффициенты: 

– коэффициент температурной стратификации атмосферы А = 200; 

– коэффициент, учитывающий рельеф местности, равен 1; 

– коэффициент оседания вещества F=1, для взвешенных веществ F=3. 

Высота неорганизованного источника – работа строительной техники принимается 

равной 5 метров, в соответствии с п.2.2.2 «Методического пособия по расчету, нормиро-

ванию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен для летнего периода (в пери-

од производства максимальных видов работ), определяя вклад выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в расчетных точках на границе жилой застройки г. Ангар-

ска.  

Расчетная площадка размером 1300х1400 м с шагом сетки 50х50 м.   

Критерием целесообразности расчета является превышение граничного значения 

максимальной приземной концентрации 0,01 ПДК. При См<0,05 ПДК, построение полей 

концентраций для данного вещества проводить нецелесообразно (п.5.20 ОНД-86). 

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ вместе с кар-

тами рассеивания представлены  в Приложении З. 

Максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на ос-

новании произведенных расчетов на границе жилой зоны приведены в таблице 4.6. 

При эксплуатации для всех веществ, расчет рассеивания  не целесообразен.  
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Таблица 4.6 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ на период 

строительства 
Код 
веще-
ства 

Наименование загрязняющего 
 вещества 

Макс. концентрации вредных веществ, в 
долях ПДК на границе с жилой застройкой 

1 2 3 
1 2 3 4 5 

0123 Железа оксид 0,00 0,00 0,00 
0143 Марганец и его соединения 0,02 0,02 0,02 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

0,10 0,07 0,09 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,01 0,01 0,01 
0328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,1 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-

нистый) 
0,01 0,01 0,01 

0337 Углерод оксид 0,00 0,00 0,00 
0342 Фториды газообразные 0,00 0,00 0,00 
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00 0,00 0,00 
1325 Формальдегид 0,01 0,00 0,01 
2732 Керосин 0,01 0,00 0,01 
6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,06 0,04 0,06 
6205 Серы диоксид и фтористый 

водород 
0,00 0,00 0,00 

 

В соответствии с произведенными расчетами на границе жилой зоны г. Ангарскa 

приземные концентрации по всем загрязняющим веществам концентрация не превышает 

0,1 ПДК.  Учет фонового загрязнения атмосферы не требуется. 

ВЫВОДЫ: Прогнозируемые максимально-разовые концентрации загрязняющих 

веществ, образующихся при рассеивании выбросов, свидетельствуют о том, что поступа-

ющие загрязняющие вещества при строительстве и эксплуатации не превышают предель-

но допустимые концентрации на границе жилой застройки.  

Результаты акустических расчетов по физическому воздействию (шум) 

Проектируемый объект - многоквартирный 9 этажный дом ГУФСИН России по 

Иркутской области в г. Ангарск, Иркутской области.  

Анализ  шумового воздействия при выполнении работ выполняется для дневного  

времени суток на период строительства и эксплуатации с учётом максимального количе-

ства работающей техники и автотранспорта. Режим работы: 1 смена, с 800 – 1700.  

Нормативная документация, используемая в ходе работы: 

1. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 
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2. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003. 

3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и территорий жилой застройки». 

4. СНиП II-12-77 «Защита от шума». 

Инструмент расчета. Справочная документация, используемая в ходе расчета 

Для акустического расчета используется программный комплекс «Эколог-Шум», 
серийный номер 01-01-3662, ООО "Геоэкология" (сертификат соответствия № РОСС 
БШ.СП04.Н000084) в составе: 

– ПК «Эколог-Шум», вариант "Стандарт"; 

– дополнительный модуль «Расчет шума от транспортных потоков»; 

– модуль печати результатов расчета версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007) Copyright 

©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ". 

Программа Эколог-Шум реализует методологии расчета, описанные в СНиП 23-
03-2003 (Защита от шума) и действующие положения СНиП II-12-77 («Защита от шу-
ма»): 

Программа Назначение программы и методические документы, 

положенные в ее основу ЭКОЛОГ-ШУМ вариант 
«СТАНДАРТ» 

Расчет распространения шума от внешних источников 

СНиП 23-03-2003 (в части распространения шума на тер-
ритории). 

СНиП II -12-77 (часть II )  Расчет шума от транспорт-
ных потоков 

Расчет шумовых характеристик автомагистралей и же-
лезных дорог.  

«Разработка методик и проведение расчетов оптимизации 
архитектурно-планировочных и конструктивных реше-
ний жилых зданий по комплексу акустических и колеба-
тельных воздействий", Научно-технический отчет. 

 

 Исходные данные для акустического расчета 

Акустический расчет производится в следующей последовательности: 

1. Выявление источников шума и определение их шумовых характеристик. 

2. Выбор точек на территориях, для которых необходимо произвести расчет 

(расчетные точки РТ). 

3. Определение путей распространения шума от источников до расчетных то-

чек и потерь звуковой энергии по каждому из путей. 
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4. Определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках при учете источ-

ников шума исследуемого объекта. 

5. Сравнение полученных результатов с нормами допустимого шума в каждой 

расчетной точке. 

6. Определение влияния исследуемого объекта на состояние общего воздей-

ствия физического фактора «ШУМ». 

На период производства работ основными источниками шума на территории 

участка являются внешние источники шума: автотранспорт и строительная техника. Шум, 

генерируемый при работе автотранспорта и спец. техники, по характеру спектра – широ-

кополосный; по временным характеристикам - колеблющийся во времени шум, уровень 

звука которого непрерывно изменяется во времени, непостоянный шум.  

Максимальное количество техники одновременно работающей на площадке со-

ставляет 12 ед/час. 

Вся техника и автотранспорт работает на участке строительства, поэтому эта вся 

территория в расчетах учитывается как линейные источники шума, с максимальной ин-

тенсивностью движения 12 ед/час. Работа дизельного-генератора учтена, как точечный 

источник, шумовые характеристики приняты по объекту-аналогу. 

При эксплуатации основным источником шума является личный автотранспорт. 

Парковка на 41 м/место учитывается, как 3 линейных источника шума, с суммарной мак-

симальной интенсивностью 27 ед/час. 

Шумовые характеристики представленных источников  рассчитываются  с исполь-

зованием дополнительного модуля «Расчет шума от транспортных потоков» программно-

го комплекса «Эколог-шум». Расчет приведен в Приложении И, результаты расчета в таб-

лице 4.7. 

Таблица 4.7 - Шумовые характеристики источников шума при строительстве  
N 
п
п
. 

Наименование 
источника 
шума 

Т
ип

 и
ст
оч
ни
ка

 
ш
ум
а 

К
ол

-в
о,

 ш
т.

 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, 
Гц 

Эк-
вива-
лент-
ные 
уров-
ни 
звука 
(дБА) 

31,5 63 12
5 

25
0 

50
0 

100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

Строительство 
1. Работа техники и 

автотранспорта 
на площадке, 12 
ед/час 

линей
ней-
ный 

1
 у
ча
ст
ок

 46.56 53.06 48.56 45.56 42.56 42.56 39.56 33.56 21.06 46.88 
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Эксплуатация 
2. Автотранспорт, 

10 ед/час 
линей
ней-
ный 2

 у
ч.

 35.46 41.96 37.46 34.46 31.46 31.46 28.46 22.46 9.96 35.78 

3. Автотранспорт, 7 
ед/час 

линей
ней-
ный 1

 у
ч.

 33.91 40.41 35.91 32.91 29.91 29.91 26.91 20.91 8.41 34.23 

 

Выбор расчетных точек  

Оценка физических факторов воздействия (шума) выполняется на границе жилой 
зоны г. Ангарска в расчетных точках.  

Данные по расположению расчетных точек приведены таблице 4.8. 

Таблица 4.8  - Расположение расчетных точек 
N 
п.п 

Комментарий Координаты точки Высота 
(м) 

  X (м) Y (м)  
РТ 1 Расчетная точка №1 – северо-запад (жилой 

район) 
1106.00 1392.00 1.50 

РТ 2 Расчетная точка №2– северо-восток (жилой 
район) 

1457.00 1441.00 1.50 

РТ 3 Расчетная точка №3 – юго-запад (жилой рай-
он) 

1097.00 1020.00 1.50 

Дополнительные точки на жилом доме 

РТ 4 Расчетная точка №4  1277.00 1248.00 1.50 
РТ 5 Расчетная точка №5  1270.00 1207.00 1.50 

 
Нормативные требования к уровню шума в соответствии с Санитарными нормами 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для нормируемых территорий, приведены в таблице 4.9. 
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Таблица 4.9 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука 
№
 
п
/
п 

Вид трудовой деятельности, 
рабочее место 

Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ, в 
октавных полосах со среднегео-

метрическими 
частотами, Гц 

Уровни 
звука и 
эквива-
лент-
ные 
уровни    31,

5 
63 125250500100020004000 8000  

 
Для территории жилой за-

стройки (таб.3, п. 7) 
я терр 

           

1 Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, 
зданиям поликлиник, зданиям 
амбулаторий, диспансеров, 
домов отдыха, пансионатов, 
домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов, детских 
дошкольных учреждений, 
школ и других учебных заве-
дений, библиотек 

с7 до23 
ч. с23 
до7 ч. 

90 
83 

75 
67 

66 
57 

59 
49 

54 
44 

50 
40 

47 
37 

45 
35 

44 
33 

55 
45 

 Для производственной зоны (таб.2. п.5) 

2 Выполнение всех видов работ 
на постоянных рабочих ме-
стах в производственных по-
мещениях и на территории 

Не зави-
сит 

10
7 

95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Результаты расчета шумового воздействия при производстве работ на 
окружающую среду по расчетным точкам 

Для оценки шумового воздействия при строительстве и эксплуатации жилого дома 

на окружающую среду был использован программный комплекс «Эколог-Шум», версии 

1.0.3.125 фирмы «Интеграл». Результаты расчетов приведены  в Приложении К. 

Картограммы распространения шумового воздействия по расчетным эквивалент-

ным уровням звука от всех источников шума  в масштабе 1:8 000 приведены на рисунках 

2-3. 
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Рисунок 2. Картограмма распространения шума при производстве работ по строи-

тельству жилого дома в г. Ангарск. 
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Рисунок 3. Картограмма распространения шума при эксплуатации жилого дома. 

Расчетные значения уровней шума в октавных полосах со среднегеометрически-

ми частотами и эквивалентные уровни звука (дБА) в расчетных точках в соответствии с 

полученными результатами приведены в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 – Ожидаемый  уровень шума при производстве работ по строи-

тельству и эксплуатации жилого дома для сотрудников ГУФСИН России по Иркутской 

области в г. Ангарск 

N 

пп. 

Наименование  Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц  

Эквивалентные 

уровни звука 

(дБА) 

63  125  250  500  1000  2000  4000  8000 

  Период строительства 

1. Расчетная точка №1  29 25 23 20 18 14 5 0 23 

2. Расчетная точка №2  28 24 21 18 16 12 0 0 21 

3. Расчетная точка №3 27 23 21 17 15 11 1 0 20 

  Период эксплуатации 

4. Расчетная точка №1  17 13 7 0 0 0 0 0 0 

5. Расчетная точка №2  14 7 0 0 0 0 0 0 0 

6. Расчетная точка №3 16 11 0 0 0 0 0 0 0 

7. Расчетная точка №4 31 26 23 20 20 17 9 0 24 

8. Расчетная точка №5 33 28 25 22 22 19 12 0 26 

9. ПДУ 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

*Расчетные уровни звука округлены до целых чисел 

На границе жилой зоны наибольший уровень шума составил 26 дБА, т.е. уровень 

шумового воздействия объекта не превышает предельно-допустимый уровень - 55 дБА 

для времени суток с 7.00 до 23.00 ч. 

ВЫВОДЫ: 

По результатам акустических расчетов в расчетных точках на границе жилой зоны 

(РТ №№ 1-4), при строительстве и эксплуатации жилого дома не превышают допустимые 

значения. Соблюдение требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 обеспечивается. 
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4.4. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

 

Планируемый объект находится за пределами водоохранных и прибрежных защитных 

зон водных объектов. Загрязнение поверхностных водных объектов исключается. 

Проектными решениями не предусмотрено водопотребление из подземных или по-

верхностных источников. 

Для исключения негативного воздействия на площадь водосбора и поверхностные во-

ды строительстве объекта  предусматривается: 

– предварительная планировка территории с целью отвода талых и дождевых вод до 

начала строительных работ; 

– разработка котлованов и траншей после мероприятий, обеспечивающих отвод по-

верхностного стока; 

– оборудовать места отстоя строительной техники в нерабочее время площадкой с 

твердым покрытием, позволяющим удалять протечки масел без загрязнения грунта; 

– использовать стоянки ночного отстоя только для малоподвижных механизмов, для 

перевозки которых по дорогам требуется специальный транспорт, твердым типом покрытий; 

– заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами про-

изводить на ближайшей заправочной станции г. Ангарска, а стационарная техника (экскава-

торы и бульдозеры) заправляется из автомобильных заправщиков, оборудованных исправ-

ными заправочными пистолетами. При заправке используются специальные поддоны, ис-

ключающие попадание горючего и масел в грунт. 

Использование разработанного проектом комплекса организационных и технологиче-

ских мероприятий приведет к минимальному воздействию проводимых работ на поверх-

ностные воды. 

При эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия, исключающие воз-

действие на площадь водосбора и поверхностные воды: 

– организация твердых покрытий на площадке; 

– планировка территории для сбора талых и дождевых вод с площадки. 

Предложенные проектные решения полностью исключают загрязнение подземных 

вод. 
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4.5. Оценка воздействия отходов, образуемых на объекте,                                                            

на состояние окружающей среды 

 

При осуществлении планируемой деятельности, на участке образуются дополнитель-

ные отходы производства и потребления, связанные непосредственно с производственной 

деятельностью, а также с нахождением на территории объекта людей. 

Перечень и количество образующих отходов на период строительства принято по 

аналогии  и представлен в таблице 4.11.  

 

Таблица 4.11 – Характеристика отходов и способ их удаления на объекте хранения 
отходов производства и потребления. 
№ 
П/п 

Наименование вида отхода Код по ФККО Класс 
опасности 
по ФККО/ 
по СП 
2.1.7.1386-
03 

Отходообра-
зующий вид 
дея-
тельности, 
процесс 

Годовой 
норматив 
образова-
ния отхо-
да, т 

1 Мусор от офисных и быто-
вых помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4 
 

4/4 Уборка 
помещений  
 

4,48 

2 Отходы поливинилхлорида в 
виде изделий или лома изде-
лий незагрязненные 

4 35100 03 51 4 4/4 Устройство 
гидроизоля-
ции, отходы от 
демонтажа 

0,28875 

3 Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4 4/4 0,015 
4 Трубы, муфты из асбоце-

мента, утратившие потреби-
тельские свойства, незагряз-
ненные 

4 55 510 01 51 4 4/4 Демонтаж  0,1 

Итого IV класса опасности: 4,8837 
6 Обрезки и обрывки смешан-

ных тканей 
3 03 111 09 23 5 5/4 Обтирка обо-

рудования 
0,007 

7 Бой строительного кирпича 3 43 210 01 20 5 5/4 Разборка зда-
ний и соору-
жений 

0,2 

8 Бой железобетонных изде-
лий 

3 46 200 02 20 5 5/4 0,064 

9 Прочая продукция из нату-
ральной древесины, утра-
тившая потребительские 
свойства, незагрязненная 

4 04 190 00 51 5 5/4 Строительные 
работы 

0,105 

10 Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные ме-
таллы в виде изделий, кус-
ков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 
 

5/4 0,3875 

11 Лом и отходы стальные не-
сортированные 

4 61 200 99 20 5 
 

5/4 1,4 

12 Отходы цемента в кусковой  
форме 

8 22 101 01 21 5 
 

5/4 0,12 
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№ 
П/п 

Наименование вида отхода Код по ФККО Класс 
опасности 
по ФККО/ 
по СП 
2.1.7.1386-
03 

Отходообра-
зующий вид 
дея-
тельности, 
процесс 

Годовой 
норматив 
образова-
ния отхо-
да, т 

13 Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 
 

5/4 Сварочные 
работы 

0,048 

Итого V класса опасности: 2,331 
Всего по предприятию: 7,21475 

 
Утилизации подлежат лом и огарки сварочных электродов, которые передаются спе-

циализированным предприятиям. Остальные отходы, образующие в период строительства 

передаются на захоронение на специализированный объект организации, имеющей лицен-

зию.   

В период  эксплуатации жилого дома будут образовываться следующие виды отходов: 

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

свойства (4 71 101 01 52 1); 

- Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (7 33 100 01 72 

4); 

- Отходы из жилищ крупногабаритные (7 31 110 02 21 5); 

- Мусор и смет уличный (7 31 200 01 72 4). 

Управляющей компанией разрабатывается «Проект нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение», в котором уточняется перечень образующих отходов, опреде-

ляется  их  количество и уточняется класс опасности по каждому виду отхода.  

В соответствии с санитарными правилами, содержания территорий населенных мест 

размещение твердых бытовых отходов осуществляется в мусоросборники с промежуточным 

обеззараживанием 10% раствором хлорной извести. По графику обслуживания жилого дома 

(не менее 1 раза в 3 суток) отходы вывозятся на специализированный объект размещения от-

ходов производства и потребления, внесенный в ГРОРО.  

Для минимизации воздействия образующих на объекте  видов отходов на окружаю-

щую среду производится их нормирование,  определение класса опасности по каждому виду 

отхода, составление паспорта  опасного отхода, назначение ответственных лиц за размеще-

нием отходов. 
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5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов            

и почвенного покрова 

 

Основными мероприятиями по снижению негативного воздействия на почвы и зе-

мельные ресурсы при строительстве и эксплуатации являются: 

− раздельное снятие плодородного слоя  и потенциально-плодородного слоя почвы и скла-

дирование их в отдельные бурты; 

− разработка грунта ведется вывозом на временное складирование в отвалы с последую-

щим их использованием; 

− выделение рабочего места и обустройство стоянки строительных машин; 

− зачистка рабочих мест стоянок строительных машин и механизмов, протечек масел на 

грунт с погрузкой загрязненного грунта и вывозкой его на полигон; 

− отходы и мусор (бытовые) от строительных мобильных зданий складируются в специ-

альном металлическом контейнере и  по мере накопления направляются на захоронение. 

Почвенный покров хранится в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 

«Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель». Поверхность от-

валов и его откосы на время хранения почвенного слоя засевается многолетними трава-ми. 

 

5.2. Мероприятия по охране растительного и животного мира 

 

При проведении строительных работ особое внимание будет уделено строгому соблюде-

нию границ земельного отвода для исключения дополнительного нарушения мест растительного 

покрова и среды обитания животных. В целях предотвращения случайной гибели объектов рас-

тительного и животного мира запрещается: 

− выжигание растительности; 

− расчистка площадей от подроста древесно-кустарниковой растительности за пределами 

выделенного участка. 
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С целью минимизации антропогенного воздействия на растительный покров в ходе 

строительства объекта предлагается проведение  следующих мероприятий: 

Источники воздействия Мероприятия для минимизации вредного 

воздействия на растительный покров 

Механические нарушения растительного по-

крова вследствие проезда техники 

Запрет проезда транспортных средств и иных 

механизмов по произвольным, неустановлен-

ным маршрутам за пределами предоставленного 

участка 

Захламление бытовым мусором,  

иными видами отходов 

Обеспечение регулярного проведения очистки 

примыкающих территорий, от захламления 

строительными, лесосечными, бытовыми и 

иными отходами; 

Запрет сдвигания порубочных остатков к краю 

выделенного участка 

Химическое загрязнение растительного покрова 

при разливах ГСМ, химических веществ и 

неочищенных сточных вод 

Предупреждение аварийных ситуаций 

Атмосферное загрязнение вследствие работы 

двигателей машин и механизмов 

Уменьшение объемов выбросов 

Пожары Территория выделенного участка, санитарно-

защитная зона должны быть очищены от ва-

лежника, сухостоя, порубочных остатков и дру-

гих горючих материалов 

 
Минимизация воздействия будет обеспечиваться: 

− строгим соблюдением границ земельного отвода в период строительства; 

− максимально возможным сокращением площадей механических нарушений земель в 

пределах отвода; 

− рекультивацией нарушенных земель; 

− недопущением проливов нефтепродуктов, а в случае их возникновения – оперативной 

ликвидацией; 

− недопущением захламления производственных площадок, прилегающих территорий 

производственными и бытовыми отходами, пищевыми отбросами, которые могут стать 

причинами ранений или болезней животных; 
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− санацией подконтрольных территорий; 

− сбором производственных и бытовых отходов (особенно пищевых) в гидроизолирован-

ные и закрывающиеся емкости (контейнеры), регулярной их утилизацией. 

Обязательное соблюдение работниками предприятия в процессе строительства при-

родоохранных требований и правил гарантирует минимальное влияние на представителей 

животного мира. 

 

5.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 

Методы и средства контроля определены действующими ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана 

природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест» и ГОСТ 

17.2.6.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных 

пунктов. Общие технические требования». 

С целью охраны окружающей среды предусматривается целый комплекс организаци-

онно-технических мероприятий: 

− установка на выхлопных трубах работающих машин и механизмов комбинированных 

нейтрализаторов, обеспечивающих снижение выбросов окиси углерода – на 86%; углево-

дородов – на 30%; двуокиси азота – на 50%; сажи на 50%; 

− ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов с по-

мощью переносного газоанализатора ИНА-109; 

− для предотвращения выбросов пыли, выделяемых при движении автотехники предусмот-

рено регулярное орошение поливомоечной машиной проездов; 

− заправка автотранспорта производится на ближайшей заправочной станции в окрестно-

стях г. Ангарска. 

В соответствии с требованиями РД 52.0452-85, ОНД-90 на объекте в строительства 

разрабатываются мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В зависимости 

от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы разрабатываются три режима работы: 

I режим – снижение концентраций загрязняющих веществ должно быть обеспечено на 

15-20%. Мероприятия носят организационно-технический характер: полив технологических 

дорог.  
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II режим – уменьшение выбросов на 20-40%. Предусматривается дополнительно к ме-

роприятиям I режима - сокращение  погрузочно-разгрузочных  работ  на  50%, в результате 

чего снижаются выбросы от  автотранспорта; 

III режим – уменьшение выбросов на 40– 60%. При III режиме, в дополнение к меро-

приятиям II режима необходимо, временно прекратить работу техники. 

 

5.4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

 

Выделенный земельный участок находится за пределами водоохранных и прибреж-

ных защитных зон водных объектов.  

Предлагаемые мероприятия по снижению негативного воздействия:  

− применение на всех видах работ технически исправных машин и механизмов, исключа-

ющих попадание ГСМ в грунт; 

− передвижение машин и механизмов только по временным проездам,  исключающее по-

вреждение растительного грунта колесами и гусеницами; 

− на строительных площадках предусмотреть специально-оборудованные места для сбора 

хозяйственно-бытовых сточных вод; 

− базирование строительной техники на спецплощадках; 

− соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах присут-

ствия техники; 

− установить контейнеры для хранения ТКО; 

− запрещена мойка автотранспортных средств, строительных машин и механизмов; 

− заправка автотранспортных средств осуществляется на стационарных АЗС, при заполне-

нии топливных баков стационарных механизмов с дизельным ДВС из автомобиля-

топливозаправщика проливы топлива исключаются; 

− при случайных проливах топлива загрязненный грунт подлежит сбору в специальную 

емкость; 

− на всех видах работ применяется технически исправные машины и механизмы с отрегу-

лированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-

смазочных материалов в грунт; 

− запрещается выбрасывать мусор и сливать нефтепродукты на прилегающую территорию. 

При соблюдении вышеперечисленных мер снижается влияние проводимых работ на 

окружающую природную среду. 
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5.5. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

 

При проведении работ аварийные ситуации могут возникнуть при работе с техникой и 

разгрузочных работах, связанные лишь с нарушением правил ведения работ и эксплуатации 

машин и механизмов. Эти ситуации относятся к чрезвычайно маловероятным. Возгорание 

техники может привести к запроектным выбросам вредных веществ в атмосферный воздух. 

К основным мероприятиям по снижению негативного воздействия на среду обитания 

при аварийных ситуациях относятся: 

− строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и техни-

ки; 

− проведение своевременного профилактического и капитального ремонта оборудо-

вания и техники; 

− ежегодное обучение и переподготовки специалистов, задействованных на опасных 

операциях,  

− своевременное проведение инструктажей на рабочем месте и обучения безопас-

ным методам работы на рабочих местах; 

− при возникновении пожара, атмосфера которого загрязнена продуктами горения, 

противоаварийными мероприятиями предусматривается все работы прекратить; 

− выставить охрану опасной зоны; 

− к электроустановкам предъявляются требования Правил устройства электроуста-

новок, инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросе-

тей. 
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6. ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 

Программа производственного экологического мониторинга должна быть разработана 

в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ, решений, заложен-

ных в проектной документации, а также с учетом данных инженерных изысканий. 

Цель экологического мониторинга – обеспечение безопасности и безвредности для 

человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем 

выполнения санитарных правил, санитарно-эпидемиологических (профилактических) меро-

приятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.  

Программа производственного экологического контроля  предусматривает наблюдение за: 

- за состоянием  и загрязненностью земель при строительстве; 

- за обращением с отходами (контроль за накоплением в отведенных местах, своевремен-

ным вывозом и т.п.); 

- за работой сетей в период эксплуатации в целях предотвращения аварийных ситуаций; 

- за техническим состоянием техники и механизмов при строительстве в целях исключе-

ния загрязнения земель ГСМ; 

- сверхнормативных выбросов. 

Контроль за состоянием окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов со-

стоит из: 

−  составления ежегодной государственной статистической отчётности 2-ТП (отхо-

ды); 

− своевременного заключения договоров и своевременную сдачу отходов сторонним 

организациям; 

−  своевременно назначать ответственных сотрудников за безопасное обращение с 

отходами на предприятии; 

− своевременное экологическое обучение ответственных лиц.  

Кроме того, предусматривается: 

− контроль соблюдения технологических положений проекта; 

− контроль технического состояния оборудования; 

− контроль образования и утилизации отходов расчетными и аналитическими мето-

дами; 

− контроль соблюдения правил обращения с отходами. 

Контроль хозяйственной деятельности осуществляется работниками предприятия и специа-

лизированными организациями. 
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В состав мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на местах 

временного хранения отходов входят:  

− контроль выполнения экологических, санитарных и иных требований в  области 

обращения с отходами;  

− контроль соблюдения требований пожарной безопасности;  

− контроль соблюдения требований и правил транспортирования опасных отходов;  

− контроль соблюдения нормативов воздействия на окружающую среду при обра-

щении с отходами и выполнением условий разрешительной документации на раз-

мещение отходов и т.д.   

− контроль за соблюдением условий сбора образующихся отходов,  условиями вре-

менного складирования отходов и периодичностью их вывоза с территории стро-

ительства. 

 

7. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

   

На основании  ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» в ред. 219-ФЗ от 

29.12.2014 расчет платы за выброс вредных веществ в атмосферу не производится, т.к. 

при строительстве и эксплуатации отсутствуют стационарные источники выбросов за-

грязняющих веществ. 

Расчет платежей за размещение отходов производства и потребления выполнен в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913. Расчет 

приведен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Плата за размещение отходов 
 

 

 

 

 

Величина ущерба, наносимого окружающей природной среде при реализации проек-

та, рассчитывается по формуле: 

У = Уз + Уатм + Уот +  Уж, 

где Уз - ущерб при изъятии земель в аренду; 

Уатм - ущерб за загрязнение атмосферного воздуха; 

Уот - ущерб за загрязнение окружающей среды отходами; 

Наименование отхода Количество Ставка  
платы 

Плата, 
руб. 

Строительство    
Отходы 4 класса опасности  4,8837 663,2 3238,87 
Отходы 5 класса опасности 0,496 17,3 8,58 
Всего 5,3797  3247,45 
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Уж - ущерб, наносимый растительному и (или) животному миру. 

Ущерб при изъятии земель (Уз) в краткосрочную и долгосрочную аренду оценивает-

ся величиной земельного налога. Расчет платы за аренду земли не производился, так как 

проектируемый объект находится на отведённом земельном участке, который находится в 

собственности ГУФСИН России по Иркутской области. Отвод дополнительных земель не 

требуется. 

Ущерб за загрязнение атмосферного воздуха (Уатм) и окружающей среды отходами 

(Уот) рассчитывается как плата за выбросы, сбросы и размещение отходов. 

Ущерб, наносимый растительному миру, оценивается в размере восстановительной 

стоимости за снос зеленых насаждений. Сумма ущерба в результате вынужденного сноса 

древесно-кустарниковых насаждений составит 6457641,2 руб. 

Таким образом, суммарный ущерб окружающей среде от реализации объекта соста-

вит: 

3247,45 + 6457641,2  = 6 460 888,70 рублей. 
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8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

При  проведении  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  существуют неопре-

деленности,    способные  влиять  на достоверность полученных результатов прогнозной 

оценки воздействия.   

В  основном  неопределенности  являются  результатом  недостатка  исходных  дан-

ных, необходимых  для полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду.   

С целью снижения указанных неопределенностей, оценка воздействия намечаемой 

деятельности, как правило, проводится для случаев максимально возможных величин воз-

действия. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Объектом оценки воздействия на окружающую среду является проектная документа-

ция на строительство: «Многоквартирный 9 этажный дом ГУФСИН России по Иркутской 

области в г. Ангарск, Иркутской области». 

Целью строительства является возведения жилья для действующих сотрудников  и 

пенсионеров УИС и членов их семей.  

Выбранный для застройки земельный участок с кадастровым номером 

38:26:040302:140 располагается в пределах городской черты. 

Стадийность проектирования – проектная и рабочая документация. 

Общая площадь квартир не менее 9072 м2, количество квартир - 171 шт. в том числе: 

- 9 квартир - четырехкомнатных; 

- 45 квартир - трехкомнатных; 

- 45 квартир - двухкомнатных; 

- 72 квартиры – однокомнатные. 

Площадка под строительство жилого дома расположена на правобережье р. Китой 

притока Ангары. Рельеф относительно ровный, абсолютные отметки поверхности площадки 

варьируются от 435,43 до 438,50  м.  

Геологический разрез площадки под строительство жилого дома, на пройденную глу-

бину до 15 м, представлен комплексом верхнечетвертичных аллювиальных отложений (пес-

ками мелкими, супесями песчанистыми, песками гравелистыми и гравийными грунтами), 

подстилаемым элювиальными образованиями дисперсно-обломочной зоной коры выветри-

вания среднеюрских коренных пород. С поверхности четвертичные отложения перекрыты 

почвенно-растительным слоем. 

Гидрогеологические условия площадки (до глубины бурения 15,0 м) характеризуются 

наличием одного водоносного горизонта в четвертичных отложениях. Уровень грунтовых 

вод зафиксирован на глубине 3,2-7,2 м от дневной поверхности. 

Водовмещающими грунтами служат гравийный грунт и песок гравелистый. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков, разгрузка происходит в р. Китой. 

По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциевая магниевая 

со слабощелочной реакцией среды, умеренно жёсткая, по степени минерализации - пресная. 

Сейсмичность района работ составляет 8 баллов. 

Суммарный ущерб окружающей среде от реализации объекта намечаемой деятельно-

сти составит 6 460 888,70 рублей. 
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Проект технического задания на проведение ОВОС представлен в приложении Л. 

При соблюдении технического регламента работ проектируемый объект окажет ло-

кальную допустимую нагрузку на состояние окружающей среды. 

 
  



39/ТО/15/4-195 

_________________________________________________________________________________________________________________66   

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной  деятельности на окружающую среду (ОВОС).    

Многоквартирный 9 этажный жилой дом ГУФСИН России по Иркутской области в г. Ангарск, Иркутской области.                          

ФГУП ГПСУ ФСИН России, 2017 

Перечень законодательных актов РФ и нормативно-технических документов 
 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. 

Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с 

изменениями на 07.12.2010 г.). 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в ред. Феде-

рального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ (ред. от 29.12.2014). 

3. Приказ Госкомэкологии России №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации» 

4. ГН 2.1.6. 1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест. Минздрав России, М.: 2003. (с изменениями на 

03.11.2005 г.) 

6. ГН 2.1.6. 1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Минздрав России, М.:, 2003 г. 

7. Федеральный классификационный каталог  отходов. Утвержден приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 08.06.2017 №47008. 

8. СНиП 23-01-99*, строительная климатология. 

9. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов 

производства и потребления, утв. Письмом  28.01.1997 № 03-11/29-251. 

10. Методическое пособие по расчету выбросов  от неорганизованных источников  в про-

мышленности строительных материалов, Новороссийск, 1989. 

11. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом)». Минтранспорта РФ., 1999 г. 

12. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления. Москва, 2003. 

13. Постановление № 913 от 13.09.2016 "О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А 
Техническое задание на проектирование 
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Приложение Б  
Документы на земельный участок 
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Приложение В  
Письма Администрации Ангарского городского округа  

 



39/ТО/15/4-195 

_________________________________________________________________________________________________________________85   

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной  деятельности на окружающую среду (ОВОС).    

Многоквартирный 9 этажный жилой дом ГУФСИН России по Иркутской области в г. Ангарск, Иркутской области.                          

ФГУП ГПСУ ФСИН России, 2017 

 

 



39/ТО/15/4-195 

_________________________________________________________________________________________________________________86   

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной  деятельности на окружающую среду (ОВОС).    

Многоквартирный 9 этажный жилой дом ГУФСИН России по Иркутской области в г. Ангарск, Иркутской области.                          

ФГУП ГПСУ ФСИН России, 2017 

Приложение Г  
Письмо Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области № 02-

84-2292/17 от 27.02.2017 
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Приложение Д 
Письмо ФГБУ «Иркутское УГМС»  № ЦМС 11 от 12.01.2017 
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Приложение Е  
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства 

 

Расчет выбросов от работы техники 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008 
Copyright© 1995-2008 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №1 

Автотранспорт,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №6 Ангарск жилой дом,  
Красноярск, 2015 г. 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008 
Copyright© 1995-2008 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "Геоэкология" 
Регистрационный номер: 01-01-3662 

 
Характеристики периодов года 

 
Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



39/ТО/15/4-195 

_________________________________________________________________________________________________________________89   

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной  деятельности на окружающую среду (ОВОС).    

Многоквартирный 9 этажный жилой дом ГУФСИН России по Иркутской области в г. Ангарск, Иркутской области.                          

ФГУП ГПСУ ФСИН России, 2017 

 
Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ.  

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый ( до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда ( км):                 0.200 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12  

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка ав-
томобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализа-
тор 

 Грузовой СНГ 2 Диз. 3 нет 
 
 

: количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество в час 
Январь 18.00 3 
Февраль 18.00 3 
Март 18.00 3 
Апрель 18.00 3 
Май 18.00 3 
Июнь 18.00 3 
Июль 18.00 3 
Август 18.00 3 
Сентябрь 18.00 3 
Октябрь 18.00 3 
Ноябрь 18.00 3 
Декабрь 18.00 3 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0004333 0.002359 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003467 0.001887 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000563 0.000307 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000500 0.000230 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000817 0.000399 
0337 Углерод оксид 0.0007167 0.003534 
0401 Углеводороды** 0.0001333 0.000676 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0001333 0.000676 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
2. Максимально- разовый выброс углеводородов ( код 0401) может не соответ-
ствовать сумме составляющих из- за несинхронности работы разных видов техни-
ки, либо расчет проводился для различных периодов года.  

 
Расшифровка выбросов по веществам: 
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Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый  0.001323 
 ВСЕГО: 0.001323 
Переходный  0.000585 
 ВСЕГО: 0.000585 
Холодный  0.001625 
 ВСЕГО: 0.001625 
Всего за год  0.003534 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007167 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi =ΣΣΣΣ(Ml ·L p·K нтр·N кp·D p·10 -6 ), где 
Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в 
сутки; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi =Ml ·L p·K нтр·N’/3600 г/ с, 

С учетом синхронности работы: G max=ΣΣΣΣ(G i ), где 
Ml - пробеговый удельный выброс ( г/ км); 
Lp=0.200 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе ( пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в тече-
ние 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 

Наименова-
ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

(д) 4.300 1.0 да 0.0007167 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый  0.000265 
 ВСЕГО: 0.000265 
Переходный  0.000109 
 ВСЕГО: 0.000109 
Холодный  0.000302 
 ВСЕГО: 0.000302 
Всего за год  0.000676 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001333 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Наименова-

ние 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
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(д) 0.800 1.0 да 0.0001333 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый  0.000983 
 ВСЕГО: 0.000983 
Переходный  0.000393 
 ВСЕГО: 0.000393 
Холодный  0.000983 
 ВСЕГО: 0.000983 
Всего за год  0.002359 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004333 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова-
ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

(д) 2.600 1.0 да 0.0004333 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый  0.000076 
 ВСЕГО: 0.000076 
Переходный  0.000041 
 ВСЕГО: 0.000041 
Холодный  0.000113 
 ВСЕГО: 0.000113 
Всего за год  0.000230 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000500 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова-
ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.300 1.0 да 0.0000500 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый  0.000147 
 ВСЕГО: 0.000147 
Переходный  0.000067 
 ВСЕГО: 0.000067 
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Холодный  0.000185 
 ВСЕГО: 0.000185 
Всего за год  0.000399 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000817 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова-
ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.490 1.0 да 0.0000817 
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый  0.000786 
 ВСЕГО: 0.000786 
Переходный  0.000314 
 ВСЕГО: 0.000314 
Холодный  0.000786 
 ВСЕГО: 0.000786 
Всего за год  0.001887 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0003467 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый  0.000128 
 ВСЕГО: 0.000128 
Переходный  0.000051 
 ВСЕГО: 0.000051 
Холодный  0.000128 
 ВСЕГО: 0.000128 
Всего за год  0.000307 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000563 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый  0.000265 
 ВСЕГО: 0.000265 
Переходный  0.000109 
 ВСЕГО: 0.000109 
Холодный  0.000302 
 ВСЕГО: 0.000302 
Всего за год  0.000676 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001333 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименова-
ние 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.800 1.0 100.0 да 0.0001333 
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Расчет выбросов от ДГУ 

Программа реализует: ’ Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-
Петербург, 2001 год. 
 

Дизель ( версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2006  
Организация: ООО " Геоэкология"   Регистрационный номер: 01-17-0015 

 
Источник выбросов: ДГУ  -30 кВт 

Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 1 
Вариант: 0 
Источник выделений: [1] Источник № 1 

 
Результаты расчётов: 

Код Название веще-
ства 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 
0337  Углерод оксид 0.0200000  0.001920  0.0  0.0200000  0.001920  
0301  Азот (IV) оксид 

( Азота диоксид) 
0.0228889  0.002202  0.0  0.0228889  0.002202  

2732  Керосин 0.0100000  0.000960  0.0  0.0100000  0.000960  
0328  Углерод черный 

( Сажа) 
0.0019444  0.000192  0.0  0.0019444  0.000192  

0330  Сера диоксид 
( Ангидрид сер-
нистый) 

0.0030556  0.000288  0.0  0.0030556  0.000288  

1325  Формальдегид 0.0004167  0.000038  0.0  0.0004167  0.000038  
0703  Бенз/ а/ пирен 

(3,4- Бензпирен) 
0.000000036  0.000000004  0.0  0.000000036  0.000000004  

0304  Азот (II) оксид 
( Азота оксид) 

0.0037194  0.000358  0.0  0.0037194  0.000358  

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 
= 0.8*M NOx и MNO = 0.1*M NOx. 
 
Расчётные формулы 

До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/ΧΧΧΧi  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/ΧΧΧΧi  [т/год] 

После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
 

Исходные данные: 
 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P э=10 
[ кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год G т=0.064 [ т] 
Коэффициент, зависящий от страны- производителя дизельной установки 
( Χi ): 
ΧCO= 1;  ΧNOx= 1;  ΧSO2=1 ;  Χостальные= 1. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной уста-
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новки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

7.2  10.3  3.6  0.7  1.1  0.15  0.000013  
 
 
 
 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стацио-
нарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих 
эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5  0.6  0.000055  
 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном ( или номинальном) режиме 
работы двигателя b э=1.8 [ г/ кВт* ч] 
Высота источника выбросов H=2 [ м] 
Температура отработавших газов T ог=723 [ К] 

Qог=8.72*0.000001*b э* Рэ/(1.31/(1+ Тог/273))=0.000437 [ м
3/ с] 

 

Расчет выбросов при сварочных работах 

При определении выделений (выбросов) в сварочных процессах используются расчетные 

методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ (на  единицу 

массы расходуемых сварочных материалов; на длину реза; на единицу оборудования; на единицу 

массы расходуемых наплавочных материалов). 

 При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным 

аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса находят-

ся вредные для здоровья оксиды металлов, а также газообразные соединения. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе 

удельных показателей). СПб, 2015». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0023068 0,0007474 

143 Марганец и его соединения 0,0004085 0,0001323 

342 Фтористые газообразные соединения 0,0000944 0,0000306 
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 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 

1.1.2. 

 

Продолжение таблицы 1.1.2 

Наиме-

нование 
Расчетный параметр 

Наиме-

нование 
характеристика, обозначение единица значение 

Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. МР-3 

 Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы 

расходуемых сырья и материалов, K
x
m: 

  

    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) г/кг 9,77 

    143. Марганец и его соединения г/кг 1,73 

    342. Фтористые газообразные соединения г/кг 0,4 

 Норматив образования огарков от расхода электродов, no % 15 

 Расход сварочных материалов всего за год, B'' кг 90 

 Расход сварочных материалов за период интенсивной работы, B' кг 1 

 Время интенсивной работы, τ ч 1 

 Одновременность работы - да 
 

 
Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. МР-3 

B = 1 / 1 = 1 кг/ч. 

 123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

Mbi = 1 · 9,77 · (1 - 15 / 100) · 10
-3

 = 0,0083045 кг/ч; 

M = 90 · 9,77 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10
-6

 = 0,0007474 т/год; 

G = 10
3
 · 0,0083045 · 1 / 3600 = 0,0023068 г/с. 

 143. Марганец и его соединения 

Mbi = 1 · 1,73 · (1 - 15 / 100) · 10
-3

 = 0,0014705 кг/ч; 

M = 90 · 1,73 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10
-6

 = 0,0001323 т/год; 

G = 10
3
 · 0,0014705 · 1 / 3600 = 0,0004085 г/с. 

 342. Фтористые газообразные соединения 

Mbi = 1 · 0,4 · (1 - 15 / 100) · 10
-3

 = 0,00034 кг/ч; 

M = 90 · 0,4 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10
-6

 = 0,0000306 т/год; 

G = 10
3
 · 0,00034 · 1 / 3600 = 0,0000944 г/с. 

 
 

Таблица № 1.1.2- Исходные данные для расчета 
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Приложение Ж  
Расчет валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ от автома-

шин при эксплуатации  

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №1 
Автотранспорт,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  
предприятие №135, Жилой дом,  

Иркутск, 2017 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012 
Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "Геоэкология" 
Регистрационный номер: 01-01-3662 

 
Характеристики периодов года 

 
Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ.  

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 
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3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый ( до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Общее описание участка 
Гостевая стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.150  

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.150 
- В соответствии с п 1.6.1.12 Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005, при рас-
чете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых стоянках 
торгово- развлекательных комплексов в течение непродолжительного времени ( в сред-
нем 1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается.  

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка ав-
томобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экокон-
троль 

Нейтра-
лизатор 

Марш-
рутный 

Автотранс-
порт 

Легковой Зарубежный 1 Инж. 5 нет нет - 

 
Автотранспорт : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 
Январь 41.00 4 
Февраль 41.00 4 
Март 41.00 4 
Апрель 41.00 4 
Май 41.00 4 
Июнь 41.00 4 
Июль 41.00 4 
Август 41.00 4 
Сентябрь 41.00 4 
Октябрь 41.00 4 
Ноябрь 41.00 4 
Декабрь 41.00 4 

 
Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0000267 0.000496 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0000213 0.000397 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000035 0.000064 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000112 0.000200 
0337 Углерод оксид 0.0016222 0.028823 
0401 Углеводороды** 0.0002111 0.003540 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0002111 0.003540 
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Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
2. Максимально- разовый выброс углеводородов ( код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из- за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года.  

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автотранспорт 0.011451 
 ВСЕГО: 0.011451 
Переходный Автотранспорт 0.004801 
 ВСЕГО: 0.004801 
Холодный Автотранспорт 0.012571 
 ВСЕГО: 0.012571 
Всего за год  0.028823 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0016222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi =ΣΣΣΣ((M 1+M2)·N в·D p·10 -6 ), где 
M1- выброс вещества в день при выезде ( г); 
M2- выброс вещества в день при въезде ( г); 
M1=Ml ·L 1·K нтр+Mхх·T хх·K э·K нтр; 
M2=Ml ·L 2·K нтр+Mхх·T хх·K э·K нтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение су-
ток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi =(Ml ·L 1·K нтр+Mхх·T хх·K э·K нтр)·N’/3600 г/ с, 

С учетом синхронности работы: G max=ΣΣΣΣ(G i ); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 
контроля; 
Ml - пробеговый удельный выброс ( г/ км); 
L1=(L 1б+L1д)/2=0.100 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L 2б+L2д)/2=0.100 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализа-
торе ( пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу ( г/ мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 
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Наименова-
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автотранс-
порт (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 6.600 1.0 0.800 да 0.0016222 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автотранспорт 0.001292 
 ВСЕГО: 0.001292 
Переходный Автотранспорт 0.000613 
 ВСЕГО: 0.000613 
Холодный Автотранспорт 0.001636 
 ВСЕГО: 0.001636 
Всего за год  0.003540 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова-
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автотранс-
порт (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.200 1.0 0.070 да 0.0002111 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автотранспорт 0.000207 
 ВСЕГО: 0.000207 
Переходный Автотранспорт 0.000083 
 ВСЕГО: 0.000083 
Холодный Автотранспорт 0.000207 
 ВСЕГО: 0.000207 
Всего за год  0.000496 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000267 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова-
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автотранс-
порт (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.140 1.0 0.010 да 0.0000267 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Автотранспорт 0.000079 
 ВСЕГО: 0.000079 
Переходный Автотранспорт 0.000033 
 ВСЕГО: 0.000033 
Холодный Автотранспорт 0.000087 
 ВСЕГО: 0.000087 
Всего за год  0.000200 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000112 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова-
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автотранс-
порт (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 0.041 1.0 0.006 да 0.0000112 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автотранспорт 0.000165 
 ВСЕГО: 0.000165 
Переходный Автотранспорт 0.000066 
 ВСЕГО: 0.000066 
Холодный Автотранспорт 0.000165 
 ВСЕГО: 0.000165 
Всего за год  0.000397 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000213 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автотранспорт 0.000027 
 ВСЕГО: 0.000027 
Переходный Автотранспорт 0.000011 
 ВСЕГО: 0.000011 
Холодный Автотранспорт 0.000027 
 ВСЕГО: 0.000027 
Всего за год  0.000064 

Максимальный выброс составляет: 0.0000035 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автотранспорт 0.001292 
 ВСЕГО: 0.001292 
Переходный Автотранспорт 0.000613 
 ВСЕГО: 0.000613 
Холодный Автотранспорт 0.001636 
 ВСЕГО: 0.001636 
Всего за год  0.003540 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова-
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автотранс-
порт (б) 

0.000 0.0 1.0 0.0 1.200 1.0 0.070 100.0 да 0.0002111 
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Приложение З  
Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе  

 
Предприятие номер 135; Жилой дом в г. Ангарск 
Город Иркутск 

 
 
 
Вариант исходных данных: 1, Строительство 
Вариант расчета: лето 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км. 
 

Метеорологические параметры 
 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 25° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -18° C 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 200 
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превыше-
ния в пределах 5%) 

5 м/с 
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Выбросы источников по веществам 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-
броса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

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

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 3 3 % 0,0023068 1 0,0243 28,50 0,5000 0,0243 28,50 0,5000 

Итого: 0,0023068  0,0243  0,0243  
 

Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 3 3 % 0,0004085 1 0,1720 28,50 0,5000 0,1720 28,50 0,5000 

Итого: 0,0004085  0,1720  0,1720  
 

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0003467 1 0,0073 28,50 0,5000 0,0073 28,50 0,5000 
0 0 2 1 % 0,0228889 1 1,0654 21,43 0,8431 0,8648 24,51 0,9986 

Итого: 0,0232356  1,0727  0,8721  
 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0000563 1 0,0006 28,50 0,5000 0,0006 28,50 0,5000 
0 0 2 1 % 0,0037194 1 0,0866 21,43 0,8431 0,0703 24,51 0,9986 

Итого: 0,0037757  0,0872  0,0709  
 

Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0000500 1 0,0014 28,50 0,5000 0,0014 28,50 0,5000 
0 0 2 1 % 0,0019444 1 0,1207 21,43 0,8431 0,0980 24,51 0,9986 

Итого: 0,0019944  0,1221  0,0994  
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Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0000817 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000 
0 0 2 1 % 0,0030556 1 0,0569 21,43 0,8431 0,0462 24,51 0,9986 

Итого: 0,0031373  0,0576  0,0469  
 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0007167 1 0,0006 28,50 0,5000 0,0006 28,50 0,5000 
0 0 2 1 % 0,0200000 1 0,0372 21,43 0,8431 0,0302 24,51 0,9986 

Итого: 0,0207167  0,0378  0,0308  
 

Вещество: 0342   Фториды газообразные 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 3 3 % 0,0000944 1 0,0199 28,50 0,5000 0,0199 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000944  0,0199  0,0199  
 

Вещество: 0703   Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 2 1 % 3,600000e-8 1 0,0335 21,43 0,8431 0,0272 24,51 0,9986 

Итого: 3,600000e-8  0,0335  0,0272  
 

Вещество: 1325   Формальдегид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 2 1 % 0,0004167 1 0,0776 21,43 0,8431 0,0630 24,51 0,9986 

Итого: 0,0004167  0,0776  0,0630  
 

Вещество: 2732   Керосин 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0001333 1 0,0005 28,50 0,5000 0,0005 28,50 0,5000 
0 0 2 1 % 0,0100000 1 0,0776 21,43 0,8431 0,0630 24,51 0,9986 

Итого: 0,0101333  0,0780  0,0634  
 

Выбросы источников по группам суммации 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
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»), в общей сумме не учитываются выброса; 
 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-

броса; 
 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 

направлением выброса; 
 8 - автомагистраль. 

 
Группа суммации: 6204 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0301 0,0003467 1 0,0073 28,50 0,5000 0,0073 28,50 0,5000 
0 0 1 3 % 0330 0,0000817 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000 
0 0 2 1 % 0301 0,0228889 1 1,0654 21,43 0,8431 0,8648 24,51 0,9986 
0 0 2 1 % 0330 0,0030556 1 0,0569 21,43 0,8431 0,0462 24,51 0,9986 

Итого: 0,0263729  1,1302  0,9190  
 

Группа суммации: 6205 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0330 0,0000817 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000 
0 0 2 1 % 0330 0,0030556 1 0,0569 21,43 0,8431 0,0462 24,51 0,9986 
0 0 3 3 % 0342 0,0000944 1 0,0199 28,50 0,5000 0,0199 28,50 0,5000 

Итого: 0,0032317  0,0775  0,0667  

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 
Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентра-

ция 
*Поправ. 
коэф. к 
ПДК/ОБУ

В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. значе-
ние 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на желе- 
зо) 

ПДК с/с 0,0400000 0,4000000 1 Нет Нет 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) ок- 
сид) 

ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 

нистый) 
ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,0200000 0,0200000 1 Нет Нет 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,0000010 0,0000100 1 Нет Нет 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0500000 0,0500000 1 Нет Нет 
2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 1,2000000 1 Нет Нет 
6204 Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа - - 1 Нет Нет 

6205 Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8": Серы 
диоксид и фтористый водород 

Группа - - 1 Нет Нет 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "По-
правочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концен-
трации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
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Перебор метеопараметров при расчете 
Уточненный перебор 

 
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

Направление ветра 
 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 
0 360 1 

 
Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 
№ Тип Полное описание площадки Ширина, 

(м) 
Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты се-
редины 

1-й стороны (м) 

Координаты сере-
дины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная 650 1400 1950 1400 1300 50 50 2  

 
Расчетные точки 

 
№ Координаты точки 

(м) 
Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y    
1 0,00 0,00 2 точка пользователя  
1 1113,00 1398,00 2 на границе жилой зоны  
2 1445,00 1447,00 2 на границе жилой зоны  
3 1073,00 1036,00 2 на границе жилой зоны  

 
Результаты расчета по веществам 

(расчетные точки) 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точ-
ки 

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

 
1 1113 1398 2 3,2e-3 135 1,30 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 2,7e-3 216 1,80 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 2,5e-3 48 2,10 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 1,4e-4 46 0,70 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

 
1 1113 1398 2 0,02 135 1,30 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 0,02 216 1,80 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 0,02 48 2,10 0,000 0,000 4 
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1 0 0 2 9,7e-4 46 0,70 0,000 0,000 0 
 

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

1 1113 1398 2 0,10 142 5,00 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 0,09 46 5,00 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 0,07 219 5,00 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 4,4e-3 46 1,20 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
1 1113 1398 2 7,9e-3 142 5,00 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 7,0e-3 46 5,00 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 5,5e-3 219 5,00 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 3,6e-4 46 1,20 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 

 
1 1113 1398 2 0,01 142 4,90 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 9,8e-3 46 5,00 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 7,6e-3 219 5,00 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 5,1e-4 46 1,20 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 
1 1113 1398 2 5,2e-3 142 4,90 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 4,6e-3 46 5,00 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 3,6e-3 219 5,00 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 2,4e-4 46 1,20 0,000 0,000 0 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

1 1113 1398 2 3,4e-3 142 4,80 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 3,0e-3 46 5,00 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 2,4e-3 219 5,00 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 1,6e-4 46 1,20 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0342   Фториды газообразные 

 
1 1113 1398 2 2,6e-3 135 1,30 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 2,2e-3 216 1,80 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 2,1e-3 48 2,10 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 1,1e-4 46 0,70 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 0703   Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 
1 1113 1398 2 3,0e-3 142 5,00 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 2,7e-3 46 5,00 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 2,1e-3 219 5,00 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 1,4e-4 46 1,20 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 1325   Формальдегид 

 
1 1113 1398 2 7,0e-3 142 5,00 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 6,2e-3 46 5,00 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 4,9e-3 219 5,00 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 3,2e-4 46 1,20 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 2732   Керосин 
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1 1113 1398 2 7,0e-3 142 5,00 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 6,2e-3 46 5,00 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 4,9e-3 219 5,00 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 3,2e-4 46 1,20 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 6204   Азота диоксид, серы диоксид 

 
1 1113 1398 2 0,06 142 5,00 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 0,06 46 5,00 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 0,04 219 5,00 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 2,9e-3 46 1,20 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 6205   Серы диоксид и фтористый водород 

 
1 1113 1398 2 4,0e-3 140 1,90 0,000 0,000 4 
3 1073 1036 2 3,6e-3 47 3,70 0,000 0,000 4 
2 1445 1447 2 3,0e-3 218 4,00 0,000 0,000 4 
1 0 0 2 1,9e-4 46 1,10 0,000 0,000 0 
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УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

Серийный номер 01-17-0015, ООО "Геоэкология"  
 
Предприятие номер 135; Жилой дом в г. Ангарск 
Город Иркутск 

 
 
 
Вариант исходных данных: 2, Эксплуатация 
Вариант расчета: лето 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км. 
 

Метеорологические параметры 
 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 25° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -18° C 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 200 
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превыше-
ния в пределах 5%) 

5 м/с 
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Выбросы источников по веществам 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-
броса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0000213 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000213  0,0004  0,0004  
 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0000035 1 0,0000 28,50 0,5000 0,0000 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000035  0,0000  0,0000  
 

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0000112 1 0,0001 28,50 0,5000 0,0001 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000112  0,0001  0,0001  
 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0016222 1 0,0014 28,50 0,5000 0,0014 28,50 0,5000 

Итого: 0,0016222  0,0014  0,0014  
 

Вещество: 2704   Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0,0002111 1 0,0002 28,50 0,5000 0,0002 28,50 0,5000 

Итого: 0,0002111  0,0002  0,0002  
 

Выбросы источников по группам суммации 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
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"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-
броса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Группа суммации: 6204 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 1 3 % 0301 0,0000213 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 
0 0 1 3 % 0330 0,0000112 1 0,0001 28,50 0,5000 0,0001 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000325  0,0005  0,0005  

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 
Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентра-

ция 
*Поправ. 
коэф. к 
ПДК/ОБУ

В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. значе-
ние 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 

нистый) 
ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 
2704 Бензин (нефтяной, малосер- 

нистый) (в пересчете на угле- 
род) 

ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 

6204 Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6": Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа - - 1 Нет Нет 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "По-
правочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концен-
трации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
 

Перебор метеопараметров при расчете 
Уточненный перебор 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 
 

Расчетные области 
Расчетные площадки 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты се-
редины 

1-й стороны (м) 

Координаты сере-
дины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная 650 1400 1950 1400 1300 50 50 2  
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Расчетные точки 

 
№ Координаты точки 

(м) 
Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y    
1 0,00 0,00 2 точка пользователя  
1 1113,00 1398,00 2 на границе жилой зоны  
2 1445,00 1447,00 2 на границе жилой зоны  
3 1073,00 1036,00 2 на границе жилой зоны  

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004484 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000368 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000943 
0337 Углерод оксид 0,0013661 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
0,0001778 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,0003392 
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Приложение И 
Расчет шума от транспортных потоков 

На период строительства 
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При эксплуатации 
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Приложение К 
Расчет шума 

При строительстве 
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При эксплуатации 
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Приложение Л 
Проект технического задания на проведение ОВОС 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение работ по государственному контракту № 39/ТО/15/4-195    
                

«Разработка раздела «Оценка воздействия намечаемой деятельности на окру-
жающую среду (ОВОС) к проекту «Многоквартирный 9 этажный дом ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области в г. Ангарск, Иркутской области». 

 
Наименование разделов Содержание раздела 

1. Основания для проек-
тирования 

Требования Природоохранного законодательства РФ 
ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

2. Заказчик ГУФСИН России по Иркутской области   

3. Исполнитель 
ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» 
ФСИН России 

4. Сроки выполнения 
работы 

Cогласно календарному плану-графику работ 

5. Местоположение объ-
екта 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 250, в 146 м к юго-
востоку от жилого дома 16 квартала 219. 

6. Виды работ:  

6.1. Разработка раздела 
проекта ОВОС 

1. Сбор и анализ исходных данных.  
2. Разработка раздела ОВОС проекта (предварительный и 

окончательный варианты)  в соответствии с п.3.3 «Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в РФ» 

3. Содержание раздела ОВОС определяется в соответствии с 
Приложением  к  «Положению об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в РФ» 

7. Исходные данные 

1.  Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
2. Технические отчеты по результатам инженерно-
геологических, инженерно-метеорологических, инженерно- 
экологических изысканиях. 
3. Справка ФГБУ «Иркутское УГМС» о фоновых концентраци-
ях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
4. Протокол общественных слушаний, копии вырезок об объяв-
лении слушаний, Протокол поступивших замечаний и предло-
жений по предварительной оценке. 
6. Графические материалы – генплан объекта, ситуационный 
план расположения объекта относительно жилой застройки; 
7. Исполнитель вправе запросить Заказчика дополнительные  
Исходные данные, необходимые для выполнения работ.  

8. Количество экземпля-
ров документации 

Заказчику передается отчет  в 2-м экземпляре на бумажном но-
сителе. Электронная версия Отчета представляется на элек-
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