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1 Общие сведения 

Предлагаемые на рассмотрение материалы объекта государственной экологической 

экспертизы, в том числе: проектная документация, техническое задание по оценке воздействия на 

окружающую среду и материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду разработаны в целях предотвращения или смягчения  

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с 

ними социальных, экономических и иных последствий. 

Подготовка материалов проводится в соответствии с Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002, «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утвержден 

Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000) и решением Городского Совета депутатов VI 

созыва от 24.09.2020 г. №132 Об утверждении «Порядок организации общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 

которую предполагается осуществлять на территории муниципального образования «город 

Северобайкальск». 

В материалах представлена характеристика возможного негативного влияния объекта на 

состояние окружающей среды, здоровье и санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности 

населения как в период реконструкции, так и в период последующего функционирования. 

Заказчик деятельности с указанием официального названия организации, адрес: 

Администрация Байкальского городского поселения, в лице Главы Байкальского городского 

поселения Темгеневского Василия Вячеславовича. Адрес: Иркутская область, Слюдянский район, г. 

Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16. 

Разработчик материалов ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664003, г. Иркутск, ул. 

Красноказачья, д. 115, офис 217. Тел./факс 8 (3952) 259-159. 

ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 217, тел. 

8(3952) 259-159. Право проектирования основано на действующем членстве в саморегулируемой 

организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (СРО-П-185-16052013), что подтверждается 

выпиской из реестра членов саморегулируемой организаций от 15.07.2021 № 10492. Специалист по 

организации выполнения работ по подготовке проектной документации – Нонкина М.В. (№ ПИ-

110831 от 10.07.2019). 

Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица:  

Исполнители по разработке материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности: 

‒ Цыбендоржина Баирма Бальжинимаевна – руководитель направления оценки воздействия 

на окружающую среду ООО «АйкьюЭколоджи», Тел/факс: 8 (3952) 707-109, доб. 1638; 
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‒ Юрцун Анна Сергеевна – эколог-проектировщик высшей категории отдела 

экологического проектирования ООО «АйкьюЭколоджи», Тел/факс: 8 (3952) 707-109, доб. 1653. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

лежат в основе разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 

входящий в состав проектной документации объекта: «Инфраструктура индустриального парка 

«Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск». 

Вид намечаемой деятельности – новое строительство. 

В административном отношении участок намечаемой деятельности расположен по адресу: 

РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск. Кадастровый квартал земельного участка 

38:25:020103.  

Строительство объекта осуществляется в границах Центральной экологической зоны 

Байкальской природной территории. 

Байкальская природная территория (БПТ) — это территория, в состав которой входят озеро 

Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах 

территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории (ООПТ), 

прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 км 

на запад и северо-запад от него. 

В Центральной экологической зоне БПТ действуют установленные ограничения 

Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2001 г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, 

запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». 

В границах БПТ запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция 

действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы проектной документации таких объектов. 

Характеристика типа обосновывающей документации: 

Основным обосновывающим документом намечаемой хозяйственной деятельности, который 

подлежит экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

с целью оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, 

является проектная документация по объекту намечаемой деятельности «Инфраструктура 

индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск». 

Правовую основу проведения оценки воздействия на окружающую среду составляет 

действующее законодательство Российской Федерации, Иркутской области. 

Материалы ОВОС разработаны на основании: 
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‒ Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности в составе проектной документации (текстовое 

приложение А); 

‒ Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

‒ Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ  «Об экологической экспертизе»; 

‒ Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ». 

Исходными данными для составления настоящего проекта послужили технические отчеты по 

инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно-гидрометеорологическим, 

инженерно-экологическим изысканиям. 
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2 Пояснительная записка по обосновывающей документации 

 В административном отношении объект расположен по адресу: Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Байкальск, в границах кадастрового квартала № 38:25:020103. Граница полосы 

отвода представлена на рисунке 1.1.1. 

Категория земель в границах территории, применительно к которой подготавливается 

проектная документация – земли населенных пунктов. 

 

 

– участок намечаемой деятельности 

Рисунок 2.1 – Ситуационная схема расположения участка 

Идентификационные сведения об объекте: функциональное назначение объекта – 

строительство сетей инфраструктуры. 

Промышленный парк «Байкальский чистый продукт» создается в формате «Greenfield» на 

земельных участках, частично обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой на 

момент начала реализации проекта. Проект реализуется с целью диверсификации экономики 
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моногорода Байкальск, привлечения дополнительных инвестиций в промышленный сектор города, а 

также стимулирование деятельности малого и среднего предпринимательства. 

Территория размещения индустриального парка, находится в границах моногорода 

Байкальска на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК» и территории 

городского рынка. 

В проект «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт» входит 

обеспечение участков парка сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжения и пароснабжения, а также организация на территории всего парка системы 

централизованной ливневой канализации, новых дорог, реконструкции и ремонта существующих 

дорог. 

Проектной документацией предусмотрено размещение следующих объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, таких как: 

- сети водоснабжения; 

- сети теплоснабжения; 

- сети электроснабжения; 

- сети связи; 

- сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации; 

- сети паропровода; 

- улично-дорожная сеть. 

Материалами проектной документации на строительство инфраструктуры индустриального 

парка «Байкальский чистый продукт» искусственные сооружения, пересечения, примыкания, 

существующие инженерные коммуникации, расположенные в границах проведения работ, 

переустройству не подлежат. 

Площадь зоны планируемого размещения линейных объектов (площадь полосы отвода на 

период строительства) составляет 27,93 га (279262 кв.м). 

Полоса отвода устанавливается по границе рабочей зоны строительных механизмов, с учетом 

размещения строительной техники и вспомогательных сооружений, задействуемых в работе. 

Земельные участки, образуемые из неразграниченных земель государственной собственности 

предоставляются в аренду, а части земельных участков, образуемые из земельных участков стоящих 

на государственном учете, оформляются как сервитуты. 

Потребность в земельных участках для строительство линейных объектов отображена в 

проекте планировки территории и проекте межевания территории, утверждѐнных постановлением 

Администрации Байкальского городского поселения № 673-п от 09.11.2018г. 

Площадь территории, в границах проектирования составляет 29 га (290041 кв.м). 
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В границах проектирования имеются существующие земельные участки, учтенные в Едином 

государственном реестре недвижимости, а также земли, государственная собственность на которые 

не разграничена. 

Территория проектирования расположена в промышленном районе г. Байкальска на 

территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и прилегающих 

земельных участках. Территория является застроенной и частично-спланированной, в границах 

устанавливаемой полосы отвода имеются существующие объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Строительство Инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый продукт» 

выполняется согласно Постановлению Администрации г. Байкальска о создании индустриального 

парка от 28.02.2017 № 140-п, а также Постановлению Администрации г. Байкальска от 01.03.2018 № 

114-п о внесении изменений в Постановление от 28.02.2017 № 140-п (текстовое приложение В). 

Также имеется Постановление Администрации г. Байкальска об утверждении проекта 

планировки территории, предназначенной для размещения линейных объектов инфраструктуры 

индустриального парка «Байкальский чистый продукт» от 09.11.2018 №637-п (текстовое 

приложение В). 

Ранее объект проходил государственную экологическую экспертизу с проектной 

документацией согласно заключению от 04.03.2021 и приказу об утверждении заключения от 

04.03.2021 №221-од. 

Перечень существующих земельных участков, расположенных в границах проектирования 

представлены в таблице 2.1 согласно сведениям раздела ПОС. 

Таблица 2.1 – Перечень существующих земельных участков, расположенных в границах 

проектирования 

№ Кадастровый № 
Разрешенное использование  

по документу 

Площадь, 

кв, м 

1 38:25:000098:37 
Для использования полосы отвода ВСЖД - филиала 

ОАО "РЖД" 
216781,0 

2 38:25:020103:10 Для научно-исследовательских целей 22095,0 

3 38:25:020103:1005 Для производственной деятельности 5198,0 

4 38:25:020103:1008 Для производственной деятельности 64121,0  

5 38:25:020103:1013 Для производственной деятельности 13000,0 

6 38:25:020103:13 Для иных целей (для производственной базы) 11046,0 

7 38:25:020103:19 Для завода по розливу воды 4861,0 

8 38:25:020103:2 Для производственной деятельности 1610528,0 

9 38:25:020103:23 Для производственных целей 5146,0 

10 38:25:020103:25 Для производственных целей 18397,0 

11 38:25:020103:28 Для гидрометеорологической станции 12429,0 

12 38:25:020103:386 Для производственной деятельности 35000,0 

13 38:25:020103:450 Для производственной деятельности 51292,0 

14 38:25:020103:465 Для производственной деятельности 491634,0 
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15 38:25:020103:467 Для производственной деятельности 10000,0 

16 38:25:020103:469 Для производственной деятельности 1228,0 

17 38:25:020103:503 Для производственной деятельности 83818,0 

18 38:25:020103:533 Для производственной деятельности 101,0 

19 38:25:020103:535 Для производственной деятельности 457274,0 

20 38:25:020103:537 Для производственной деятельности 80,0 

21 38:25:020103:544 Для производственной деятельности 568,0 

22 38:25:020103:563 Для производственной деятельности 217418,0 

23 38:25:020103:565 Для производственной деятельности 4385,0 

24 38:25:020103:566 Для производственной деятельности 27892,0 

25 38:25:020103:567 Для производственной деятельности 140000,0 

26 38:25:020103:568 Для производственной деятельности 7550,0 

27 38:25:020103:569 Для производственной деятельности 27786,0 

28 38:25:020103:570 Для производственной деятельности 138378,0 

29 38:25:020103:572 Для производственной деятельности 13733,0 

30 38:25:020103:596 Для производственной деятельности 12229,0 

31 38:25:020103:606 Для производственной деятельности 21616,0 

32 38:25:020103:610 Для производственной деятельности 13326,0 

33 38:25:020103:611 Для производственной деятельности 51932,0 

34 38:25:020103:612 Для производственной деятельности 40000,0 

35 38:25:020103:613 Для производственной деятельности 37799,0 

36 38:25:020103:615 Для научно-исследовательских целей 1737,0 

37 38:25:020103:620 Для производственной деятельности 4410,0 

38 38:25:020103:621 Для производственной деятельности 14612,0 

39 38:25:020103:624 Для производственной деятельности 2155,0 

40 38:25:020103:626 
Для объектов инженерно-технического 

 обеспечения 
1044,0 

41 38:25:020103:630 Для производственной деятельности 44102,0 

42 38:25:020103:988 Лесопарковые зоны и городские леса 10948,0 

43 38:25:020103:997 Для производственной деятельности 361,0 

44 38:25:020196:2 
Под транспортную эксплуатацию автомобильной 

магистрали 
186192,0 

45 38:25:000000:268 для ведения лесного хозяйства 47131199,0 

46 38:25:000000:29 

Для эксплуатации и размещения сооружения ЛЭП-

220 кВ Выдрино-ПС 220 кВ БЦБК №272, Мысовая-

Байкальская №МБ-273, ПС 220 кВ БЦБК-

Байкальская №271 по Иркутской области 

1558,0 

 

Описание проектируемых зданий и сооружений 

Проектными решениями, заложенными в данной документации не планируется 

осуществление мероприятий по реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Начало участка трассы №1 ПК 0+00. Конец трассы ПК 16+39.0. В границах данного участка 

запроектировано 4 угла поворота трассы. На планируемом участке трассы предусмотрено 

обустройство 5 примыканий и 1 пересечения с железной дорогой. Пересечение предусмотрено на 

разных уровнях. 
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Начало участка трассы №2 ПК 0+00. Конец трассы ПК 13+87.3. В границах данного участка 

запроектировано 5 углов поворота трассы. На планируемом участке трассы предусмотрено 

обустройство 2 примыканий. 

Начало участка трассы №3 ПК 0+00. Конец трассы ПК 8+88.5. В границах данного участка 

запроектировано 5 углов поворота трассы. На планируемом участке трассы предусмотрено 

обустройство 1 примыкание. 

Основные технические параметры для проектируемых участков дорог представлены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные технические параметры для проектируемых участков дорог 

№ Наименование показателя Параметр Значение 

1 

Общая протяженность планируемых 

автомобильных дорог местного значения, 

в том числе: 

м 3915 

2 Ось трассы №1 м 1639 

3 начало трассы - ПК 10+00 

4 конец трассы - ПК 13+87 

5 Ось трассы №2 м 1387,5 

6 начало трассы - ПК 0+00 

7 конец трассы - ПК 8+88 

8 Ось трассы №3 м 888,5 

9 начало трассы - ПК 0+00 

10 конец трассы - ПК 8+88 

11 

Примечание  - 

Оси трасс назначены с учетом 

проектирования участков сопряжения в 

начале и конце трассы 

12 Основные технические параметры 

планируемых участков автомобильных 

дорог согласно СП 42.13330.2011 

  

13 категория  улица местного значения 

14 ширина проезжей части м 7,0 

15 число полос движения шт 2 

16 ширина тротуаров м 1,5 

17 поперечный уклон проезжей части % 15 

18 поперечный уклон тротуара - 15 

19 тип дорожной одежды - облегченный 

20 нормативная нагрузка  АК 10 

 

На планируемых автомобильных дорогах предусмотрено устройство пешеходных тротуаров. 

Ширина пешеходных тротуаров принята в соответствии с рекомендациями по проектированию улиц 

и дорог городов сельских поселений, п. 4.9, типовыми материалами для проектирования 503-0-47.86 

«Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам», и составляет 

1,5. 
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Тротуары расположены у проезжей части и возвышаются над ней на 15 см и отделяются 

бортовым камнем.  За тротуаром расположена обочина шириной 0,5м. Поперечный уклон тротуаров 

принят 15‰ в сторону проезжей части. 

Общая протяженность планируемых тепловых сетей составляет 1757 м. 

Протяженность трассы паропровода 1189,23 п.м. 

Протяженность трассы конденсатопровода 1587,23 п.м. 

Общая протяженность планируемых сетей водоснабжения составляет 7463 м. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 8288 метров 

(самотечная – 3142 м, напорная – 5146 м). 

Ливневая канализация на территории проектирования предусматривается двух видов – 

самотечная и напорная. Общая протяженность сетей составляет 6077,5 метров (самотечная – 3501,5 

м, напорная – 2576 м). 

Общая протяженность планируемых электрических сетей составляет 9100 м. 

Общая протяженность планируемых сетей связи составляет 3610 метров, из них воздушные 

линии на опорах 2750 метров, кабельные подземные – 860 метров). 

Таблица 2.2 – Площадь земельных участков, выделяемых в постоянное пользование для 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов (постоянный отвод) 

№ 
Наименование объекта капитального 

строительства 

Количество 

объектов 

Габаритные 

размеры 

площадки, 

м*м 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

1 
Трансформаторные подстанции (КТП 

6/0,4 кВ) 

14 10*10 100 1400 

2 Распределительный пункт (РП 6 кВ) 1 10*10 100 100 

3 Ливневая КНСК 1 14,25*14,25 203 203 

4 Хозяйственно-бытовая КНС 2 15,10*15,10 228 456 

5 Хозяйственно-бытовая КНС 1 14,25*14,25 203 203 

6 Итого:    2362 

 

Электрическая энергия для нужд проектируемого объекта обеспечивается в соответствии с 

ТУ от ООО «Теплоснабжение» от 07.02.2020 №С-520/20 (текстовое приложение Д). 

Водоснабжение осуществляется в соответствии с ТУ на подключение от ООО 

«Теплоснабжение» от 16.10.2019 №ТС-747/19 (текстовое приложение Д). 

Подключение к сетям паропровода осуществляется в соответствии с ТУ от ООО 

«Теплоснабжение» от 16.10.2019 №ТС-748 (текстовое приложение Д). 

Теплоснабжение осуществляется в соответствии с ТУ на подключение от ООО 

«Теплоснабжение» от 16.10.2019 №ТС-746 (текстовое приложение Д). 
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Водоотведение осуществляется в соответствии с ТУ на подключение от МУП 

«Канализационные очистные сооружения Байкльского Муниципального Образования» от 30.06.2021 

№178 (текстовое приложение Д). 

Подключение к сетям ливневой канализации осуществляется в соответствии с ТУ от МУП 

«Канализационные очистные сооружения Байкльского Муниципального Образования» от 30.06.2021 

№178 (текстовое приложение Д). 

Проектирование участков автомобильной дороги общего пользования предусмотрено 

согласно ТУ от Администрации г. Байкальска от 24.05.2021 №672/01 (текстовое приложение Д). 

Имеются ТУ на телефонизацию, подключение к сети передачи данных в соответствии с ТУ от 

АО «Деловая Сеть – Иркутск» от 18.09.2020 № 036И, от 18.09.2020 № 038И, от 18.09.2020 № 037И, 

от 18.09.2020 № 039И (текстовое приложение Д). 

В соответствии со сведениям Единого государственного реестра недвижимости в границы, 

стоящей на кадастровом учете, приаэродромной территории аэропорта г. Иркутска и иных 

приаэродромных территорий земли Байкальского муниципального образования не входят. 

Сведения о СМР: 

Предусмотрено, что все работающие на строительстве объекта обеспечены жильем и 

объектами соцкультбыта по месту проживания в соответствии с нормативами. Проект организации 

строительства не предусматривает применение вахтового метода. 

Базы материально-технического обеспечения для строительства размещаются в г. Байкальске. 

Настоящим проектом дислокация подрядной организации предполагается в г. Байкальске. 

Социально-бытовое обслуживание – существующее в городе. На строительстве будут работать 

постоянные кадры строительно-монтажной организации, обеспеченные жильѐм. 

Питание работающих горячими обедами осуществляется на месте строительства, от 

ближайших пунктов общественного питания, по договору подрядчика. 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется за счет генподрядной организации. 

В связи с ведением строительно-монтажных работ на территории города при следовании к 

месту и с места работы работники могут пользоваться городским транспортом. 

На период строительства на площадке необходимо предусмотреть временные бытовки для 

строителей. Бытовой городок для строителей разместить вне зоны действия крана на расстоянии не 

менее 15 метров от существующих зданий и сооружений. 

Электроснабжение потребителей строительной площадки осуществляется согласно ТУ ООО 

«Теплоснабжение» №ТС-75/21 от 03.02.2021 г на подключение на период строительства. 

Обеспечение водой на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные потребности, а 

также воды на гидравлические испытания, промывку и дезинфекцию трубопроводов осуществляется 

согласно письму Администрации Байкальского городского поселения № 102/01 от 02.02.2021 г. 
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На период строительства предусматривается хранение противопожарного запаса воды в 

полимерном эластичном резервуаре ПЭР-120В, емкостью 120 м
3
. Конструкция резервуара позволяет 

передвижной мотопомпе осуществлять забор воды для противопожарных нужд. 

Транспортирование воды на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные и 

технологические нужды, а также оказание услуг по транспортированию поверхностных, грунтовых, 

хозяйственно-бытовых сточных вод, вод от промывки и дезинфекции трубопроводов, образующихся 

при строительстве объекта до точки приема МУП «КОС БМО» осуществляется согласно письму от 

ИП Ненахова Сергея Владимировича от 12.07.2021 г № 24. 

Вода, используемая для хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1116-02. В период производства строительных работ участок 

обеспечивается привозной водой. Для питьевых нужд предусматривается подвоз бутилированной 

воды. 

Питьевая вода подвозится автотранспортом непосредственно к бытовым помещениям. 

Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, пунктах питания, в местах отдыха 

работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. Работники, работающие на 

высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по 

условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой 

водой непосредственно на рабочих местах. На строительной площадке необходимо иметь установки 

для приготовления кипяченой воды. Среднее количество питьевой воды, потребное для одного 

рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей 

должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С. 

Потребность строительства в технической воде осуществляется путѐм доставки ее в 

автоцистернах АЦПТ-4.1. 

Для сбора сточных вод от умывален и душевых необходимо установить накопительную 

пластиковую емкость объемом 5 м
3
 с исключением фильтрации в подземные горизонты. По мере 

наполнения емкости воду откачивать ассенизационной машиной и вывозить на очистные 

сооружения г. Байкальск по договору. 

Требуемый объем накопительной емкости для сбора дождевых вод со стройплощадки 10 м
3
. 

Стоки вывозятся на очистные сооружения. 

Для отвода жидких коммунальных отходов проектом предусмотрено установкой мобильных 

биотуалетных кабин с накопительной емкостью для стоков и электроподогревом СТК Стандарт в 

количестве 4 штук с последующей откачкой и вывозом бытовых сточных вод. 

Продолжительность строительства - 29 месяцев (строительство сетей – 22 месяца, 

строительство автодороги – 7 месяцев). Количество рабочих дней принимаем 22 в месяц. Работы 

выполняются в 1 смену. 
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Строительство объекта рекомендуется производить в следующей последовательности: 

- подготовительные работы; 

- основные работы. 

Перед началом строительства будет выполнен только комплекс мероприятий по снятию 

плодородного слоя. Глубина снимаемого плодородного слоя согласно техническому отчету по 

инженерно-геологическим изысканиям составляет 10-20 см. 

В основной период в границах территории предусмотрено размещение следующих объектов: 

Сетей водоснабжения; сетей теплоснабжения; сетей и объектов электроснабжения; сетей 

связи; сетей и объектов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации; сетей паропровода; улично-

дорожной сети. 

Общая численность работающих на этапе строительства объекта составляет 72 человека: 

- рабочие (85%) – 60 человека; 

- ИТР (8%) - 6 человек; 

- служащие (5%) – 4 человека; 

- младший обслуживающий персонал и охрана (2%) – 2 человека. 

Работы по строительству планируемых линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры планируется выполнять в расчетных границах, которые представляют собой полосу 

отвода. 

Полоса отвода устанавливается по границе рабочей зоны строительных механизмов, с учетом 

размещения строительной техники и вспомогательных сооружений, задействуемых в работе. 

 Расчет размеров земельных участков для временного отвода производится в соответствии с 

нормами отвода земель для каждого типа сетей в отдельности. Все полосы отвода линейных 

объектов, необходимые на период строительства, объединены в единый контур – зону планируемого 

размещения линейных объектов. Это обусловлено тем, что строительство всех линейных объектов 

планируется осуществлять одновременно, в 1 этап. Данный контур устанавливается по крайним 

точкам земельных участков, необходимых для размещения всей линейных объектов в совокупности. 

Так же в полосу отвода на период строительства входят земельные участки, выделяемых под 

строительство объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

(электрические подстанции, канализационно-насосные станции, ливневые насосные станции), 

предусмотренные к размещению данным проектом. 

Ширина полосы отвода варьируется от 5,5 до 70 метров, в зависимости от типа и количества 

параллельно прокладываемых сетей в канале, а также размещения автомобильных дорог. 

Площадь зоны планируемого размещения линейных объектов (площадь полосы отвода на 

период строительства) составляет 27,93 га (279262 кв.м). 
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Источник получения строительных материалов определяется на основании конкурса по 

выбору потенциального подрядчика. Заказчик совместно с подрядчиком утверждает график 

поставки строительных конструкций и материалов на строительную площадку в соответствии с 

технологической последовательностью и временем выполнения работ. 

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим автомобильным дорогам 

г. Байкальска, а также дорогам проходящим непосредственно вблизи прохождения сетей. Доставка 

строительных материалов осуществляется автотранспортом, который при необходимости должен 

быть укомплектован специализированными средствами погрузки и разгрузки. 

На территории огражденной строительной площадки устраиваются временные проезды, 

обеспечивающие движение строительной техники, автотранспорта и пожарной техники. Для 

выполнения СМР проезд техники осуществляется по существующим проездам и   вдоль оси 

существующей теплосети, в полосе временного отвода. При выезде со стройплощадки, во избежание 

попадания грязи с колес транспортных средств на проезжую часть улицы, проектом предусмотрен 

пост для мойки колес. 
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3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 

Целью намечаемой деятельности является строительство объектов инфраструктуры 

индустриального парка «Байкальский чистый продукт». 

Потребность намечаемой деятельности объясняется: 

‒ необходимостью обеспечения индустриального парка всеми необходимыми сетями 

инженерного обеспечения; 

‒ возможностью создания дополнительных рабочих мест на период строительства; 

‒ желанием заказчика. 

Промышленный парк «Байкальский чистый продукт» создается в формате «Greenfield» на 

земельных участках, частично обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой на 

момент начала реализации проекта. Проект реализуется с целью диверсификации экономики 

моногорода Байкальск, привлечения дополнительных инвестиций в промышленный сектор города, а 

также стимулирование деятельности малого и среднего предпринимательства. 
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4 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и «нулевой 

вариант» 

Проектом предусмотрено строительство объектов инфраструктуры индустриального парка 

«Байкальский чистый продукт». 

Для достижения цели намечаемой деятельности было рассмотрено 2 варианта: 

‒ отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. «нулевой вариант» (вариант 0); 

‒ реализация намечаемой хозяйственной деятельности в пределах отведенной территории – 

вариант 1. 

Нулевой вариант (отказ от планируемой деятельности): 

Отказ от планируемой деятельности (вариант 0) позволит не привносить на территорию риски 

дополнительного воздействия на окружающую среду и здоровье населения на период 

реконструкции. С другой стороны, для территории «вариант 0» оценивается негативно с точки 

зрения упущенных возможностей по следующим позициям: 

‒ необходимость обеспечения индустриального парка всеми необходимыми сетями 

инженерного обеспечения; 

‒ возможностью создания дополнительных рабочих мест на период строительства. 

Вариант 1 (реализация деятельности согласно проектным решениям): 

Реализация объекта: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый 

продукт», Иркутская область, г. Байкальск», в связи с потребностью намечаемой деятельности, а 

именно: наличие рабочих мест в период строительства, обеспечение индустриального парка всеми 

необходимыми сетями инженерного обеспечения.  

В проект «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт» входит 

обеспечение участков парка сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжения и пароснабжения, а также организация на территории всего парка системы 

централизованной ливневой канализации, новых дорог, реконструкции и ремонта существующих 

дорог. 

При проектировании учитывались роза ветров и выделяемые загрязняющие вещества, 

соблюдение санитарных, экологических и противопожарных требований. 

Влияние на окружающую среду в период проведения строительно-монтажных работ будет 

ограничено во времени. Воздействие на прилегающие территории при соблюдении всех 

необходимых природоохранных мероприятий, не вызовет существенного влияния на окружающую 

среду и не вызовет отрицательных экологических последствий. 

Другие альтернативные варианты реализации проекта «Инфраструктура индустриального 

парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск»: 
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‒ с точки зрения другой технологии проведения строительно-монтажных работ не 

рассматривались, так как проектом предусматривается применение сертифицированного 

электрооборудования, типовых строительных конструкций и изделий, отвечающих требованиям 

безопасности при строительстве и эксплуатации объекта, а также экологическим условиям; 

‒ с точки зрения места размещения не рассматривались, ввиду нецелесообразности и 

невозможности выбора другого земельного участка заказчиком. Имеется Постановление 

Администрации г. Байкальска об утверждении проекта планировки территории, предназначенной 

для размещения линейных объектов инфраструктуры индустриального парка «Байкальский чистый 

продукт» от 09.11.2018 №637-п (текстовое приложение В). 
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5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Воздействие на окружающую среду намечаемой к реализации хозяйственной деятельности 

возможно разделить на два периода: 

 воздействие на окружающую среду в период строительства объекта; 

 воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта. 

Период строительства 

Влияние на окружающую среду будет ограничено во времени периодом проведения 

строительных и монтажных работ, и выразится в виде: 

– загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от строительной техники 

и пыления при проведении разгрузочных и землеройных работ. Воздействие на атмосферный воздух 

в период реконструкции объекта является временным.  

– акустического воздействия при работе автотранспортной и строительной техники 

(непостоянные источники шума). 

– использования территории под площадки для складирования строительных материалов и 

контейнеров. 

– воздействие на геологическую среду: статистическая и динамическая нагрузка на грунты, 

при работе транспорта, складировании отходов, перемещение земляных масс. Основное значение 

будут иметь механические нарушения поверхности под влиянием передвижных транспортных 

средств, земляных и строительно-монтажных работ; 

– воздействие на подземные воды, при несоблюдении технологии ведения работ.  

На период СМР основными источниками шума будут являться: работа строительной техники, 

проезд автотранспорта по территории. Строительная техника, в зависимости от выполняемых работ, 

будет рассредоточена по стройплощадке. 

Воздействие объекта намечаемой деятельности на атмосферный воздух характеризуется 

видом и объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта.  

Источниками выбросов на период строительства объекта будут являться: работа, стоянка и 

внутренний проезд автотранспорта и строительной техники, пыление при проведении земляных 

работ и пересыпке пылящих материалов, пыление при пересыпке ПГС, выбросы от землеройных 

работ, выбросы при проведении сварочных работ, пыление дорожного полотна при проезде 

автотранспорта и строительной техники. 

Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем 

ведении работ в результате засорения и загрязнения строительной площадки и прилегающей 

территории отходами и риска загрязнения горюче-смазочными веществами. 
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На период строительства и эксплуатации непосредственного забора воды и сброса сточных 

вод не предусмотрено. 

Воздействие на растительность и животный мир. При реализации проектных решений будет 

иметь место опосредованное негативное воздействие на животный мир данной территории, 

непосредственное воздействие на растительный мир, в том числе вырубка зеленых насаждений. 

Период эксплуатации 

После ввода в эксплуатацию объекта влияние на окружающую среду будет постоянным, и 

выразится в виде: 

 загрязнения атмосферного воздуха выбросами от обслуживающего автотранспорта; 

 воздействия на почвы и земли в результате поступления в него продуктов сгорания 

топлива от автомобилей, передвигающихся по проектируемым трассам; 

 физического воздействия от автотранспорта. 
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6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее 

реализации 

Физико-географическая характеристика района работ 

Участок намечаемой деятельности расположен в границах кадастрового квартала 

38:25:020103, на территории промплощадки города Байкальска. В окружении участка изысканий 

расположены следующие объекты: 

 С северной стороны на расстоянии от 280 м через зеленую зону располагается озеро 

Байкал; 

 С западной стороны на расстоянии от 270 м через зеленую зону – река Солзан, за ней 

на расстоянии около 485 м от участка изысканий – микрорайон Гагарина г. Байкальска со 

среднеэтажной жилой застройкой; 

 Также с западной стороны через зеленую зону и реку южнее располагаются днт 

«Задорожный» (на расстоянии около 590 м), снт «Прибрежный» (на расстоянии около 505 м), 

железнодорожная станция о.п. 5347 км (на расстоянии около 545 м); 

 С юго-западной стороны через федеральную автодорогу Р-258 Байкал (М55) и зеленую 

зону на расстоянии около 1 км – микрорайон Южный г. Байкальска с жилой застройкой и снт 

«Южный»; 

 С южной стороны через трассу М55 и зеленую зону на расстоянии около 335 м – 

Байкальское кладбище; 

 С юго-восточной стороны на расстоянии около 884 м через карту-накопитель № 11 

(132 м от участка изысканий) – железнодорожная станция Промплощадка; 

 С восточной стороны от участка изысканий на расстоянии около 10 м – Макаронная 

фабрика и Хлебозавод на земельных участках для размещения производственных объектов 4, 5 

класса опасности, для объектов общественно-делового значения; 

 Также с восточной стороны располагается промплощадка закрытого БЦБК с картой-

накопителем № 11, очистными сооружениями (на расстоянии около 230 м) и рекультивированным 

золоотвалом (на расстоянии около 410 м); 

 Со всех сторон к участку изысканий примыкают земельные участки для 

производственной деятельности. 

Сам участок исследований пересекает ж/д пути, проходит вдоль улицы Промплощадка, 

улицы Байкальской и по территории закрытого комбината. На участке располагаются зеленые 

насаждения, асфальтовые покрытия, вырубленные деревья, бетонные столбы, мостовые ограждения, 

указательные таблички, бетонные опоры эстакады. 
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Климат 

В городе Байкальске и его окрестностях из-за близости озера Байкала климат более мягкий, 

чем в отдаленных от озера районах. Зимы здесь менее морозные, а летние месяцы не очень жаркие, с 

обилием осадков. Осень и весна наступают позже. Первые заморозки фиксируются только в конце 

сентября, последние – в третьей декаде мая.  

Климатическая характеристика приведена согласно данным ФГБУ «Иркутское УГМС» (от 

16.09.2019 г. № 3643/36, от 29.12.2020 г. № 6431/36, от 03.11.2020 г. № 4699/36, текстовое 

приложение Г).  

Средние значения метеорологических элементов рассчитаны по данным наблюдений 

метеорологической станции Байкальск за период 2014-2018 гг. Станция располагается внутри 

участка изысканий, на территории промзоны. 

Температура воздуха 

На метеорологических станциях температура воздуха измеряется термометром, 

установленным на высоте 2 метра над поверхностью почвы в психрометрической будке, вдали от 

жилых помещений, защищенным от действия прямой солнечной радиации и хорошо 

вентилируемым. 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года составляет минус 15,2 
о
С. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года составляет 22,5
 о
С. 

Самый холодный месяц – январь, самый жаркий – июль. 

Атмосферные осадки 

Количество дней со снежным покровом за зимний период составляет 176. 

Продолжительность жидких осадков за год составляет 420 часов. 

Количество осадков определяется толщиной (в миллиметрах) слоя выпавшей воды. 

Среднее количество осадков (мм), рассчитанное за холодный (октябрь – апрель) и теплый 

(май – сентябрь) периоды года по данным наблюдений за период 2010-2019 гг. представлено ниже: 

 октябрь-апрель – 239 мм; 

 май-сентябрь – 569 мм. 

Максимальное количество осадков за сутки за период 1961-2019 гг. составляет 197 мм, 

отмечалось 26 июля 1971 года. 

Ветер 

Ветер представляет собой движение воздуха относительно земной поверхности и 

характеризуется скоростью и направлением перемещения. За направление ветра принимается то 

направление, откуда перемещается воздух. Измерения скорости и направления ветра на 
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метеостанциях производятся на высоте 10-12 метров над поверхностью земли анеморумбометрами 

или с помощью флюгеров с легкой и тяжелой досками. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 1,2 м/с. 

Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 %, равна 3 м/с. 

В таблице 6.1 приведена средняя годовая повторяемость направлений ветра и штиля, 

выраженная в процентах от общего числа наблюдений. 

Таблица 6.1 – Повторяемость направлений ветра и штилей. 2014-2018 гг. 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Переменное 

направление 
Штиль 

Повторяемость, % 8 12 6 3 4 42 16 9 0 17 

 

На основе таблицы 6.1 построена средняя годовая роза ветров г. Байкальска (рис. 6.1). 

 

Рисунок 6.1 – Средняя годовая роза ветров  

По информации ФГБУ «Иркутское УГМС» от 29.12.2020 г. № 6431/36, значения 

коэффициентов, учитывающих влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, 

рассчитанные для объекта « Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый 

продукт», Иркутская область, г. Байкальск», следующие: 

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, 

рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:563, 

38:25:020103:565, равен 1.0. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 

м. 

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, 

рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:612, 

38:25:020103:611, 38:25:020103:386, 38:25:020103:610, 38:25:020103:13, равен 1.1. Коэффициент 

рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м. 
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Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, 

рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:567, 

38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569, равен 1.2. Коэффициент рассчитан для 

источников выбросов высотой не более 5 м. 

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, 

рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:575, 

38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469, равен 1.5. Коэффициент 

рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м. 

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, 

рассчитанный для земельных участков с кадастровыми номерами 38:25:020103:288, 

38:25:020103:568, равен 1.4. Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 

м. 

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в воздухе, 

рассчитанный для земельного участка с кадастровым номером 38:25:020103:613, равен 2.0. 

Коэффициент рассчитан для источников выбросов высотой не более 5 м (текстовое приложение Г). 

Согласно Разделам 3 и 4 СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», 

устанавливаются климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и 

сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и 

застройке городских и сельских поселений.  

Согласно п. 2.1 СП 131.13330.2018, в случае отсутствия данных для района строительства 

значения климатических параметров принимают равными значениям климатических параметров 

ближайшего к нему пункта. Ближайшим населенным пунктом, приведенным в таблицах СП 

131.13330.2018, к г. Байкальску является г. Слюдянка. Климатические параметры холодного периода 

года приведены в таблице 6.2, теплого периода года – таблице 6.3. 

Таблица 6.2 – Климатические параметры холодного периода года  

Населенный 

пункт 

Абсолютная 

минимальная 

температура 

воздуха 

наиболее 

холодного 

месяца, 
о
С 

Средняя 

суточная 

амплитуда 

температуры 

воздуха 

наиболее 

холодного 

месяца, 
о
С 

Средняя 

месячная 

относительная 

влажность 

воздуха 

наиболее 

холодного 

месяца, % 

Количество 

осадков за 

ноябрь-март, 

мм 

Преобладающе

е направление 

ветра за 

декабрь-

февраль 

Средняя 

скорость ветра 

за период со 

средней 

суточной 

температурой 

воздуха ≤ 8 
 о
С, 

м/с 

г. Слюдянка -40 8,8 76 50 ЮЗ - 

 

Таблица 6.3 – Климатические параметры теплого периода года  
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Населенный 

пункт 

Абсолютная 

максимальная 

температура 

воздуха, 
о
С 

Средняя 

суточная 

амплитуда 

температуры 

воздуха 

наиболее 

теплого 

месяца, 
о
С 

Средняя 

месячная 

относительная 

влажность 

воздуха 

наиболее 

теплого 

месяца, % 

Количество 

осадков за 

апрель-

октябрь, мм 

Суточный 

максимум 

осадков, мм 

Преобладающе

е направление 

ветра за июнь-

август 

г. Слюдянка 31 8,2 78 476 114 ЮЗ 

 

Согласно приложениям А и Б СП 131.13330.2018, исследуемый участок относится к IВ 

климатическому подрайону. 

Согласно карте 1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*», участок изысканий относится ко II району по весу снегового покрова.  

Согласно карте 2 СП 20.13330.2016, участок изысканий относится к III району по давлению 

ветра. 

 

Атмосферный воздух 

Согласно рекогносцировочному обследованию на участке изысканий источником загрязнения 

атмосферного воздуха может являться автотранспорт (выбросы отработавших газов), Байкальская 

ТЭЦ. 

В таблице 6.4 представлены значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, 

согласно данным ФГБУ «Иркутское УГМС» от 30.12.2020 г. № ЦМС-1260 (текстовое приложение 

Г). Пункт наблюдений расположен по адресу: г. Байкальск, Промплощадка, уч. 11. 

Таблица 6.4 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

№ 

п/п 

Вредное 

вещество 

Значения концентраций, мг/м
3
 

При скорости ветра 0-2 м/с 
При скорости ветра 3-6 м/с и направления 

С В Ю З 

1 Диоксид серы 0,010 0,017 0,006 0,004 0,007 

2 Диоксид азота 0,04 0,034 - 0,027 0,010 

3 Оксид углерода 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 

 

Фоновые значения концентраций не превышают предельно допустимые концентрации 

максимально разового значения. 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха проводится на основании комплексного 

индекса загрязнения атмосферы (КИЗА), рассчитанного путем суммации индекса загрязнения 

атмосферы (ИЗА) для каждой примеси. 

Рассчитанные уровни загрязнения атмосферного воздуха на участке изысканий приведены в 

таблице 6.5. 

Таблица 6.5 – Уровни загрязнения атмосферного воздуха 

№ 

п/п 

Загрязняющее 

вещество 
Класс опасности ИЗА 
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1 Диоксид серы 3 0,2 

2 Диоксид азота 3 0,4 

3 Оксид углерода 4 0,27 

КИЗА 0,87 

 

На основе расчета КИЗА по фоновым концентрациям уровень загрязнения воздуха на участке 

намечаемой деятельности составляет 0,87, и оценивается как «ниже среднего». 

 

 

Ландшафтные условия 

Исследуемый участок относится к суббореальному ландшафту влажных и контрастных 

тепловых условий внутриматериковых таежных высокогорий урало-сибирского типа 

(южносибирские), горно-таежные темнохвойные алтае-саянского типа, нижнетаежных условий 

оптимального развития, горно-долинные смешанотемнохвойные травяные и травяно-зеленомошные 

(в составе лиственично-таежной аллювиальной серии оптимального развития). 

Участок расположен в черте населенного пункта, следовательно, ландшафт участка 

подвергается антропогенному воздействию.  

 

Рельеф и геоморфологические условия 

Согласно карте рельефа Иркутской области, участок намечаемой деятельности располагается 

в северной части хребта Хамар-Дабан. 

Согласно геоморфологической карте исследуемый участок расположен в саяно-байкальской 

горной области, подобласти гор и крупных впадин байкальской рифтовой зоны, районе гор, 

приуроченных к плечам рифта, подрайоне средних и низких гор. 

Ориентировочно абсолютные отметки поверхности участка изысканий находятся в пределах 

459,71-500,61 м. 

 

Геологические условия 

Согласно геологической карте Иркутской области исследуемый участок состоит из 

отложений нижнего протерозоя: гнейсы, мраморы, кварциты, амфиболиты, железистые кварциты, 

доломиты, эффузивы, песчаники, сланцы. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Геокомплекс» в феврале 2018 г. 

Геологический разрез в полосе трасс инженерных сетей изучен до глубины 5,0 м. Разрез на 

изученную глубину сложен техногенными (tQ) и аллювиальными (aQ) грунтами, которые разделены 

на шесть инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Техногенные грунты, представленные насыпными грунтами, залегают с поверхности, под 

почвенно-растительным слоем и под слоем асфальта с глубины 0,1- 0,2 м. Подошва грунтов вскрыта 
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на глубине 0,2-1,0 м. Мощность грунтов составляет 0,2-1,0 м. Грунты представлены супесями 

твердыми, суглинками полутвердыми, галечниковыми и гравийными грунтами с песчаным, 

супесчаным и суглинистым заполнителем. Глинистые грунты содержат включения гравия, гальки и 

строительных отходов (битый шифер и кирпич). Насыпные грунты выделены в инженерно-

геологический элемент ИГЭ 1. 

Аллювиальные грунты залегают под почвенно-растительным слоем и под насыпными 

грунтами с глубины 0,1-1,0 м. Подошва грунтов до изученной глубины 5,0 м не вскрыта. Вскрытая 

мощность слоя составляет 4,0-4,9 м. 

Грунты представлены песками пылеватыми средней плотности, песками гравелистыми, 

гравийными и галечниковыми грунтами с песчаным и супесчаным заполнителем, а так же 

валунными грунтами. Аллювиальные грунты разделены на 5 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ). 

ИГЭ 2. Песок пылеватый средней плотности залегает в верхней части разреза с глубины 0,2-

0,8 м до глубины 1,1-2,4 м, мощностью 0,8-2,2 м. 

ИГЭ 3. Гравийный грунт, заполнитель песок пылеватый залегает в верхней и средней части 

разреза. Кровля грунтов вскрыта на глубине 0,2-0,8 м, подошва грунтов – на глубине 1,0-3,5 м. 

Мощность грунтов составляет 0,8-2,5 м. 

В ИГЭ 3 объединены пески гравелистые и гравийные грунты с песчаным заполнителем. 

Наименование грунтам дано по среднему содержанию частиц крупнее >2,0 мм. 

ИГЭ 4. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем вскрыт в верхней и средней части 

разреза. Кровля грунтов залегает на глубине 0,1-3,0 м, подошва грунтов – на глубине 1,0-3,5 м. 

Мощность грунтов составляет 0,4-3,0 м. 

ИГЭ 5. Галечниковый грунт, заполнитель супесь твердая вскрыт в верхней и средней части 

разреза. Кровля грунтов залегает на глубине 0,4-0,6 м, подошва грунтов – на глубине 2,4-3,5 м. 

Мощность грунтов составляет 1,8-3,1 м. 

ИГЭ 6. Валунный грунт залегает по всей полосе трасс инженерных сетей в основании 

изученного разреза с глубины 1,0-3,5 м. Подошва грунтов до изученной глубины 5,0 м не вскрыта. 

Вскрытая мощность грунтов составляет 1,5-4,0 м. 

К специфическим грунтам на площадке, в соответствии с СП 22.13330 и СП 47.13330, 

относятся техногенные грунты. 

К опасным процессам в пределах площадки, согласно СП 116.13330 и п. 6.7.2 СП 47.13330 

относятся землетрясения и пучение. 

Согласно СП 14.13330.2014, сейсмичность г. Байкальска для объектов массового 

строительства для средних грунтовых условий, составляет 9 баллов (карта ОСР-2015-А). 
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Нормативную глубину сезонного промерзания для г. Байкальска рекомендуется принять 

равной 2,8 м. В пределах нормативной глубины сезонного промерзания залегают грунты всех 

выделенных инженерно-геологических элементов (ИГЭ 1 – ИГЭ 6). 

 

Почвенный покров 

Согласно рекогносцировочному обследованию большая часть поверхности исследуемого 

участка представлена почвенным покровом, часть  поверхности – насыпным грунтом с включениями 

гальки и гравия, также присутствует покрытие из асфальта. 

Возможным источником загрязнения почвенного покрова могут быть выбросы от 

автомобильного транспорта (оксид углерода, оксид азота, неметановые углеводороды, сажа, ПАУ), 

от Байкальской ТЭЦ, в прошлом источником загрязнения являлась деятельность БЦБК. 

Содержание нефтепродуктов в исследованных пробах почв и грунта составляет от <50 мг/кг 

до 520±130 мг/кг. Следовательно, почва и грунт участка изысканий характеризуются допустимым 

уровнем загрязнения. 

По значению показателя загрязнения Zc почва и грунт исследуемого участка относятся к 

«допустимой» категории загрязнения. Одна проба 2018 г. относится к «умеренно опасной» 

категории загрязнения. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, почвогрунты характеризуются следующими степенями 

загрязнения: П1 – опасная, П2 – чрезвычайно опасная, П3 – опасная, П4 – чистая, допустимая, П5 – 

опасная, Г1 – опасная, Г2 – опасная, Г3 – чрезвычайно опасная, Г4 – опасная, Г5 – опасная, 799 – 

опасная, 800 – опасная, 801 – опасная, 802 – опасная, 803 – опасная. 

Согласно СанПиН 1.2.3684-21, в зависимости от степени загрязнения почв рекомендовано 

следующее их использование: 

 П1, П2 – ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с 

перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности 

использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабораторным 

контролем; 

 П3, П5, Г1, Г5 – оценку использования привести невозможно, т.к. у никеля и мышьяка 

не определен лимитирующий показатель вредности; 

 П4 – использование без ограничений; 

 Г2-Г4 – по содержанию бенз(а)пирена ограниченное использование под отсыпки 

выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии 

эпидемиологической опасности использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) с 

последующим лабораторным контролем. По никелю и мышьяку оценку использования провести 

невозможно, т.к. у них не определен лимитирующий показатель вредности; 
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 799, 800, 801, 802 – оценку использования привести невозможно, т.к. у никеля, свинца, 

цинка, кадмия и мышьяка не определен лимитирующий показатель вредности; 

 803 – по содержанию бенз(а)пирена ограниченное использование под отсыпки выемок 

и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической 

опасности использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) с последующим 

лабораторным контролем. По никелю, цинку и мышьяку оценку использования провести 

невозможно, т.к. у них не определен лимитирующий показатель вредности. 

Согласно результатам испытаний на токсичность, пробы почвы и грунта не оказывают 

токсического действия на тест-объекты Escherichia coli, Chlorella vulgaris beijer. 

Согласно «Критериям отнесения отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды», пробу почвы с регистрационным номером 1032/2250П-21 и пробу почвы (грунта) с 

регистрационным номером 1033/2251П-21 можно отнести к практически неопасным отходам (V 

класс опасности для окружающей среды). 

Плодородный и потенциально плодородный почвенный слой на участке изысканий по 

большей части отсутствует. 

С целью характеристики интенсивности биологической нагрузки на почву ФГБУ «Иркутская 

межобластная ветеринарная лаборатория» исследованы косвенные и прямые санитарно-

бактериологические и санитарно-паразитологические показатели эпидемической безопасности 

почвы в 10 образцах (пробах). 

Согласно таблице 4.6 СанПиН 1.2.3685-21, пробы почвы №№ 1-10 относятся к категории 

загрязнения «допустимая». 

Грунт на исследуемом участке отнесен к I классу радиационной безопасности, то есть 

характеризуется как радиационнобезопасный. 

 

Общая гидрологическая и гидрогеологическая характеристики района 

Поверхностные воды 

Ближайшими водными объектами к участку работ являются озеро Байкал, расположенное на 

расстоянии от 240 м в северо-восточном и северном направлениях, и река Солзан – от 250 м в 

западном направлении. 

Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным 

законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал».  

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 

градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса. 
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Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 

ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

Согласно ответу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области от 12.04.2021 г. № 

21-исх/0986-ст, сведения о береговой линии (границе водного объекта) озера Байкал на территории 

Иркутской области внесены в Единый государственный реестр недвижимости 29.12.2020 г. 

(текстовое приложение Г). 

Береговая линия реки Солзан устанавливается согласно приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области № 34-мпр от 29.11.2017 г. 

Береговая линия оз. Байкал и реки Солзан расположены на расстоянии около 240 м и 250 м от 

границ участка соответственно, в северо-восточном и западном направлениях. 

Согласно ст.65 Водного кодекса РФ, водоохранная зона реки Солзан, протяженностью 34 км, 

составляет 100 м. Сведения о водоохранной зоне оз. Байкал внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости 19.02.2020 г. 

Таким образом, участок исследований расположен вне водоохранных зон ближайших рек и 

озер, и для территории изысканий не установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, 

предусмотренные Водным кодексом РФ. 

Участок частично располагается в границах рыбоохранной зоны озера Байкал, составляющей 

500 м. Необходимо соблюдать ограничения, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса РФ. 

По результатам химического анализа пробы поверхностной воды озера Байкал, превышений 

предельно допустимых концентраций химических веществ согласно СанПиН 1.2.3685-21 не 

выявлено. По результатам сравнения с ПДК в воде водных объектов рыбохозяйственного значения 

превышений также не выявлено. 

Согласно полученным результатам, в пробе донных отложений отсутствуют превышения 

ПДК по исследованным показателям. 

Донные отложения отнесены к I классу радиационной безопасности, то есть характеризуются 

как радиационнобезопасные. 

Подземные воды 

В рамках инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геокомплекс» в феврале  

2018 г., подземные воды на площадке изысканий вскрывались на глубине 1,4-5,0 м (абс. отм. 455,5-

467,3 м). Воды безнапорные. Водовмещающими грунтами являются гравийные, галечниковые и 

валунные грунты. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, 

гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, гидрокарбонатные магниево-натриево-

кальциевые с минерализацией 0,5-0,8 г/л. 
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Согласно информации Иркутского территориального центра государственного мониторинга 

геологической среды (ИТЦ ГМГС), положение прогнозного максимального уровня 5 % 

обеспеченности на площадке изысканий по скважинам, в которых в процессе инженерно-

геологических изысканий был зафиксирован уровень грунтовых вод, предполагается на глубине 

близкой к поверхности земли, а именно на абс. отм. 463,6-467,88 м. 

При анализе всех показатели, в пробе подземной воды не было выявлено превышений ПДК. 

 

Растительный мир 

Согласно рекогносцировочному обследованию, растительность на участке изысканий 

представлена древесным, кустарниковым и травяно-кустарничковым ярусом. Из деревьев 

присутствуют Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Сосна сибирская (Pinus sibirica), Береза 

повислая (Betula pendula), Тополь дрожащий (Populus tremula), Ель сибирская (Picea obovata). В 

кустарниковом ярусе встречаются: Ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa) и Ива (Salix sp.). 

В травяно-кустарничковом ярусе встречаются: Мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), 

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), Подорожник средний (Plantago media), Крапива 

двудомная (Urtica dioica), Крапива коноплевая (Urtica cannabina), Осока (Carex sp.), Мятлик (Poa 

sp.), Дудник лесной (Angelica sylvestris), Одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale). 

Проектом предусмотрена расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников, поросли в 

местах их произрастания. Согласно акту расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений 

при вынужденном сносе по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск (от 

18.08.2020 № 6-к/с), под снос попадают: береза (225 шт.), ель (1 шт.), сосна (31 шт.), саженцы ивы (3 

шт.) (текстовое приложение Г). 

В результате рекогносцировочного обследования охраняемые, редкие и эндемичные виды 

растений, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, встречены не были. 

 

Животный мир 

Согласно ответу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 14.05.2021 г. № 02-

91-6355/21 (текстовое приложение Г), из объектов животного мира здесь обычны синантропные 

виды: черная ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период 

сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, 

обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Участок намечаемой деятельности не является охотничьими 

угодьями. Объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты (охотничьи ресурсы) на этой 

территории не обитают, возможны лишь их случайные заходы. 

Согласно ответу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 14.05.2021 г. № 02-

91-6355/21 (текстовое приложение Г) среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи 
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видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (сапсан) и в Красную книгу Иркутской 

области (восточный болотный лунь, кобчик). В результате рекогносцировочного обследования виды 

животных, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, встречены не были. 

Министерство полагает, что реализация указанного проекта ущерба объектам животного 

мира и среде их обитания не нанесет. 

 

Рыбохозяйственная характеристика оз. Байкал 

Озеро Байкал населяют 57 видов и разновидностей рыб, в том  числе 32 вида (62,7%) 

эндемики и 6 видов акклиматизировано. Различия в количестве видов (от  49  до  57). Своеобразие 

систематического состава озера определяется высоким разнообразием рогатковидных рыб (29 

видов), из которых 27 - эндемичны. К числу промысловых рыб относятся только 17 видов.  

Местные  виды  относятся  к  бореальному  равнинному,  бореальному предгорному,  

арктическому  пресноводному  и  байкальскому  автохтонному фаунистическим комплексам, 

распределяясь до глубин, соответственно, 50 м, 150 м, 400 м (омуль) и, наконец, во всей водной 

толще (голомянко-бычковые рыбы). В зависимости от  степени приспособленности к условиям озера 

они подразделены на  сибирский,  байкало-сибирский  и  собственно  байкальский  эндемичный 

комплексы.   

Сибирский  комплекс  составляют  общесибирские  виды,  обитающие  в прибрежье, заливах 

и сорах Байкала. Их еще называют соровыми рыбами. Это в основном карповые, окуневые, 

щуковые. В эту группу входят и акклиматизированные виды - сазан, сом и лещ.   

Байкало-сибирский  комплекс  представлен  хариусовыми,  сиговыми  и осетровыми, которые 

живут в прибрежной зоне озера до глубин 300 м и заходят в пелагиаль открытого Байкала в летне-

осенний период.  

Байкальский комплекс преобладает в озере - он составляет 56% от общего числа  видов  и  

80%  всей  биомассы  рыб.  Комплекс  представлен  29  видами подкаменщиковых, из которых 27 - 

эндемики. Эти виды живут в озере от уреза воды и до максимальных глубин.  

Эндемичные рыбы имеют общепринятое название – голомянко-бычковые.  

Прибрежные  бычки-подкаменщики  обитают  совместно  с  представителями других 

комплексов и служат для них, с одной стороны, объектами питания, с другой - конкурентами в 

потреблении пищи.  

На Малом море в основе промысела – омуль, меньше сиг, хариус, соровые: плотва,  окунь,  

щука  и  др.  В  целом  западные  и  юго-западные  районы  Байкала являются  зоной  активных  

периодических  миграций  омуля  и  массового воспроизводства  черного  хариуса,  голомянок,  

желтокрылковых  и  глубоководных донных  видов.  В  северных  участках  спорадично  

обнаруживается  арктический голец,  вдоль  всего  побережья  –  осетр,  таймень,  ленок.  В  
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рыбопромысловом отношении  наиболее  продуктивны  Малое  Море  и  Муринская  банка,  где 

обнаруживаются  высокие  концентрации  омуля.  В  период  стабильного организованного  

промысла  в  40-60-х  годах  Маломорский  рыбопромысловый участок  обеспечивал  10-15%  

общебайкальского  вылова  омуля  и  до  70-80%  – желтокрылки,  а в объединенном  улове с 

промыслом на  Южном  Байкале  – около 100% байкальских широколобок (в основном 

желтокрылки). После зарегулирования стока  р.  Ангары,  падения  запасов  желтокрылки  и  

ухудшения  биологических показателей омуля промысел омуля и сига в 1969 г. был прекращен.  

Ихтиофауна Южнобайкальского рыбопромыслового района представлена в основном  

байкальскими  эндемичными  формами  (бычки,  голомянка,  хариус  и периодически  омуль).  

Сибирский  элемент  ихтиофауны  здесь  появляется  лишь  в конце июля, когда вода прогревается 

до 9-11
о
С. Таким  образом,  ихтиофауна  района,  равно  как  и гидрология позволяют считать этот 

район типичным районом открытого Байкала.  

Оз.  Байкал  занесено  в  государственный  рыбохозяйственный  реестр,  как водоем высшей 

рыбохозяйственной категории.   

Ниже  приводится  краткая  биологическая  характеристика  основных промысловых  видов  

рыб,  в  той  или  иной  степени  (временное  или  постоянное обитание), связанных с 

рассматриваемым участком водоема.   

Байкальский омуль. Основной  промысловый  вид.  В  Байкале  живут  пять  популяций  

омуля: селенгинская, чивыркуйская, северобайкальская, посольская и баргузинская.    

В  районе  Южного  Байкала  встречаются  все  морфо-экологические  группы омуля.  

Придонно-глубоководный (посольский) придерживается значительных глубин. (300-350 м).  

Омуль  относится  к  осенне-нерестующим  рыбам.  В  реки  Посольского  сора (Большая,  

Култучная,  Абрамиха)  для  размножения  заходит  двумя  косяками  -  в сентябре  и  октябре,  при  

температуре  воды  10-13  °С  и  3-4  °С  соответственно. Нерестится  на  каменисто-галечном  грунте  

с  быстрым  течением.  Икрометание  в основном происходит в вечерние и ночные часы. После 

нереста омуль скатывается в Байкал.  

В  самом  крупном  притоке  Байкала  -  р.  Селенге  нерестится  пелагический омуль  

(многотычинковый),  который  имеет  сигарообразное  тело,  большие  глаза, узкий  хвостовой  

плавник,  часто  сидящие  на  жаберной  дуге  тычинки  (44-55).  Он обитает в пелагиали Байкала, во 

время нереста поднимается вверх по реке до 1600 км.  

В средних по длине реках нерестится прибрежный омуль (среднетычинковый).  Рыбы  имеют  

длинную  голову,  высокое  тело  и  хостовой плавник,  редко  сидящие  жаберные  тычинки  в  числе  

40-48.  Он  нагуливается  в прибрежной  зоне  Байкала,  для  нереста  заходит  в  реки Верхняя  

Ангара  (640  км), Кичера (150 км) и Баргузин (400 км).  
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Придонно-глубоководный  омуль  (малотычинковый)  населяет  Байкал  до глубины 350 м. 

Характеризуется наибольшей высотой тела и хвостового плавника, длинной  головой,  малым  

числом  (36-44)  грубых  и  длинных  жаберных  тычинок. Нерестится  в  малых  притоках  Байкала  с  

длиной  нерестового  пути  от  3-5  км  (р. Безымянка и р. Малый Чивыркуй) до 20-30 км (р. Большой 

Чивыркуй и р. Большая Речка).   

Байкальский сиг. В Байкале обитает две формы сига: озерный и озерно-речной. Оба подвида 

сигов  распространены  вдоль  всех  берегов  Байкала,  но  концентрируются  на участках с пологими 

уклонами дна. Половозрелым сиг становится на восьмом году жизни. Молодь сига питается 

планктоном, а с трехлетнего возраста сиг полностью переходит  на  питание  донными  

беспозвоночными.  Хотя  спектр  питания  сига довольно  широк  (моллюски,  гаммариды,  

хирономиды),  основным  кормом  сига являются  амфиподы.  В  питании  рыб  старших  возрастных  

групп  значительно возрастает  роль  моллюсков.  Зимует  сиг  в  придонных  слоях,  а  в  начале  

лета расходится по отдельным участкам, не создавая больших концентраций.   

Байкальский хариус.  На  рассматриваемом  участке,  как  и  в  других  районах  Байкала,  

хариус представлен двумя формами: белый байкальский хариус и черный хариус. Зимой хариус 

предпочитает держаться в приглубых местах. Начиная с марта, подходит к берегам и здесь 

становится объектом бормашевого лова. По имеющимся данным, у берегов хариус встречается 

круглогодично. Основную роль в питании хариуса в водопольный период играют организмы 

бентоса. В спектре питания молоди (1 +3+) преобладающую  роль  играют  личинки  хирономид  (до  

97  %  по  весу).  Для  более крупных  рыб  обычными  компонентами  пищи  являются  

имагинальные  стадии (летающие)  и  куколки  ручейников.  Большое  значение  в  питании  

взрослых  рыб, особенно  в  августе,  имеют  воздушные  насекомые,  которые  в  этот  период 

составляют  от  46  до  87  %  веса  пищевого  комка.  К  осенне-зимнему  периоду (октябрь)  роль  

насекомых  и  личинок  хирономид  в  питании  хариуса  снижается. Значительную  роль  в  питании  

хариуса  играет  икра  бычковых  рыб  в  весенний период.  

Бычок желтокрылка. В 50-60-е годы играл значительную роль в промысле. В связи с 

подрывом его запасов  и  ухудшением  условий  воспроизводства  вследствие  зарегулирования 

уровня  Байкала,  переформирования  прибрежной  зоны  и  заиления  нерестилищ, численность  

этого  вида  резко  снизилась. По  срокам  нереста  бычок  желтокрылка подразделяется  на  ряд  

субпопуляций:  ранненерестующие  рыбы  (майская субпопуляция) начинают подходить в 

прибрежную зону в конце марта, в массе - в апреле-мае. Рыбы августовской субпопуляции подходят 

на нерест в июне-августе. Икра откладывается гнездами. Нерестовая полоса грунта, на которой 

желтокрылка обычно откладывает икру, определена от 0,2 до 1,0 м. Стайные скопления мальков 

появляются  в  середине  августа  и  служат  предпочтительной  пищей  омулю. Распространена 

желтокрылка по всему прибрежью Байкала. Основным объектом питания желтокрылки являются 
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планктонные рачки (преимущественно эпишура и макрогектопус, циклопы). В отдельные периоды 

года (в период развития молоди) отмечено питание собственной молодью. 

 

Особо охраняемые природные территории и другие экологические ограничения 

природопользования 

В соответствии с перечнем муниципальных образований субъектов РФ (от 30.04.2020 г. № 15-

47/10213), в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, 

зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения в рамках национального 

проекта «Экология», в Слюдянском районе располагается ООПТ федерального значения – 

Прибайкальский национальный парк (текстовое приложение Г). 

Согласно данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области от 25.03.2021 г. 

№ 21-исх/0792-ст, сведения о границах ООПТ «Прибайкальский национальный парк» внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости 15.05.2020 г. (текстовое приложение Г). 

Расстояние от ближайшей границы исследуемого участка до границы участка 

Прибайкальского национального парка составляет примерно 27,8 км в северном направлении через 

озеро Байкал. 

Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 

30.04.2021 г. № 02-66-2929/21, на территории Слюдянского района Иркутской области находится 

памятник природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова», реестровый 

номер 35:25-6.86. Тридактилина Кирилова включена в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Иркутской области (текстовое приложение Г). Расстояние от участка намечаемой 

деятельности до данной ООПТ составляет примерно 340 м в западном направлении. 

Намечаемая деятельность и безаварийная эксплуатация объектов инфраструктуры 

индустриального парка «Байкальский чистый продукт» не окажет негативного экологического 

воздействия на ООПТ областного значения «Популяция тридактилины Кирилова». 

В соответствии со схемой расположения границ экологических зон Байкальской природной 

территории, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р «О 

границах Байкальской природной территории», рассматриваемый земельный участок расположен в 

границах Байкальской природной территории, в Центральной экологической зоне БПТ. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об охране озера Байкал» № 94-ФЗ от 01.05.1999 г., на 

Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при 

осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему 

озера Байкал: 

 химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, 

связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, 
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агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов 

производства и потребления; 

 физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение 

температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых 

значений, изменение стоков в озеро Байкал); 

 биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением 

или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе 

озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с 

озером Байкал. 

На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных 

объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов. 

Согласно информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от 21.04.2021 г. № 02-76-2600/21, на исследуемом земельном участке отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 

культурного наследия (текстовое приложение Г). 

Согласно ответу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 12.05.2021 г. № 02-

91-6093/21, по данным государственного лесного реестра, испрашиваемый земельный участок 

расположен вне границ земель лесного фонда (текстовое приложение Г). 

Согласно данным Министерства здравоохранения Иркутской области от 13.04.2021 г. № 02-

54-9432/21, в месте проведения работ проектируемого объекта отсутствуют зоны санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов медицинских учреждений подведомственных 

министерству (текстовое приложение Г). 

Согласно данным ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

(информационное письмо от 20.05.2021 г. № 363-ОПЭМ), в соответствии с перечнем 

скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на территории Российской 

Федерации (Сибирский Федеральный округ) часть 4, составленным департаментом ветеринарии 

Минсельхоза России и ФГУ «Центр ветеринарии», а также кадастром стационарно-неблагополучных 

по сибирской язве пунктов по Иркутской области от 23 августа 2001 г., утвержденного главным 

государственным ветеринарным инспектором Иркутской области и главным государственным 

санитарным врачом Иркутской области, установленные места утилизации биологических отходов, 

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

зарегистрированы (текстовое приложение Г). 

Согласно Публичной кадастровой карте, основанной на сведениях ЕГРН, участок изысканий 

попадает в границы установленной санитарно-защитной зоны для Администрации Байкальского 

городского поселения Слюдянского района Иркутской области по проектируемому объекту: 

«Разработка проектной документации, на реконструкцию источника теплоснабжения г. Байкальска» 

(реестровый номер 38:25-6.250). 

Необходимо соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 

территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 

также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 

сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 

и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В соответствии со сведениям Единого государственного реестра недвижимости в границы, 

стоящей на кадастровом учете, приаэродромной территории аэропорта г. Иркутска и иных 

приаэродромных территорий земли Байкальского муниципального образования не входят. 

На территории Иркутской области особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

определены Перечнем земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Иркутской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского 

хозяйства, не допускается, утвержденным распоряжением министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 17.10.2012 г. № 177-мр. 

Земельные участки, расположенные в границах проектирования, не входит в этот Перечень 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Иркутской области, 

использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, 

утвержденным распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17.10.2012 

г. № 177-мр.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.1994 г. № 1050 [63], на территории 

Иркутской области отсутствуют водно-болотные угодья, имеющие международное значение, 

главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 
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Ближайшей КОТР к участку изысканий является миграционный коридор хищных птиц на 

юго-западном побережье Байкала, расположенный примерно 27,8 км от исследуемого участка в 

северном направлении. 

В соответствии ст. 25 Закона РФ «О недрах» строительство объектов капитального 

строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, 

размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после 

получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки. 

Согласно Письму Роснедр от 06.04.2018 г. № СА-01-30/4752 в рамках оптимизации 

градостроительной деятельности сообщается, что при строительстве объектов капитального 

строительства на земельных участках, расположенных в пределах границ населенных пунктов, 

получение заключений территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в 

недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей 

залегания полезных ископаемых, размещение в местах их залегания подземных сооружений не 

требуется. 

 

Оценка существующих физических факторов 

Физические факторы риска представлены физическими полями, неблагоприятно влияющими 

на человека. К ним относятся: электромагнитные колебания, акустические колебания, вибрация, 

инфразвук и др. 

При рекогносцировочном обследовании территории источником шума являлся 

автомобильный транспорт. 

Результаты испытаний уровня акустических колебаний представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 – Результаты испытаний уровня акустических колебаний 

Регистрационный номер 

измерения 

Эквивалентные уровни звука Laэкв 

± погрешность, дБа 

Максимальные уровни звука Laмакс 

± погрешность, дБа 

1036/2258Ш-21 57,0±6,2 70,5±6,2 

1036/2259Ш-21 40,4±4,4 52,0±4,4 

1036/2260Ш-21 58,9±7,6 74,5±7,6 

ПДУ* 80 - 

 

Во всех точках измерений эквивалентный уровень звука не превышает установленный 

норматив СанПиН 1.2.3685-21 для рабочих мест в условиях производственной среды. 

При рекогносцировочном обследовании территории выявлены следующие источники 

электромагнитного поля – линии электропередач, воздушные линии. 

Результаты испытаний напряженности электрического и магнитного полей представлены в 

таблице 6.7: 
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Таблица 6.7 – Результаты испытаний напряженности электрического и магнитного полей 

Регистрацио

нный номер 

контрольной 

точки 

Характеристика 

источника 

электрического 

поля 

Напряженность 

электрического поля, 50Гц 
Характеристика 

источника 

магнитного поля 

Напряженность 

магнитного поля, 50Гц 

Измер. 

зн-е 

Неопреде-

ленность 

Ед. 

изм-я 

Измер. 

зн-е 

Неопреде-

ленность 

Ед. 

изм-я 

1037/2261 

ЭМИ-21 

ВЛ. На высоте 1,8 

м от поверхности. 

<0,000

42 
- кВ/м 

ВЛ. На высоте 1,8 

м от поверхности. 
<0,05 - А/м 

ВЛ. На высоте 1,5 

м от поверхности. 

<0,000

42 
- кВ/м 

ВЛ. На высоте 1,5 

м от поверхности. 
<0,05 - А/м 

ВЛ. На высоте 0,5 

м от поверхности. 

<0,000

42 
- кВ/м 

ВЛ. На высоте 0,5 

м от поверхности. 
<0,05 - А/м 

1037/2262 

ЭМИ-21 

ЛЭП. На высоте 

1,8 м от 

поверхности. 

2,2 0,3 кВ/м 

ЛЭП. На высоте 

1,8 м от 

поверхности. 

1,8 0,3 А/м 

ЛЭП. На высоте 

1,5 м от 

поверхности. 

1,4 0,2 кВ/м 

ЛЭП. На высоте 

1,5 м от 

поверхности. 

2,0 0,3 А/м 

ЛЭП. На высоте 

0,5 м от 

поверхности. 

1,2 0,2 кВ/м 

ЛЭП. На высоте 

0,5 м от 

поверхности. 

2,1 0,3 А/м 

1037/2263 

ЭМИ-21 

ЛЭП. На высоте 

1,8 м от 

поверхности. 

1,4 0,2 кВ/м 

ЛЭП. На высоте 

1,8 м от 

поверхности. 

1,2 0,2 А/м 

ЛЭП. На высоте 

1,5 м от 

поверхности. 

0,96 0,15 кВ/м 

ЛЭП. На высоте 

1,5 м от 

поверхности. 

0,94 0,14 А/м 

ЛЭП. На высоте 

0,5 м от 

поверхности. 

0,74 0,11 кВ/м 

ЛЭП. На высоте 

0,5 м от 

поверхности. 

0,83 0,12 А/м 

1037/2264 

ЭМИ-21 

ВЛ. На высоте 1,8 

м от поверхности. 
0,012 0,002 кВ/м 

ВЛ. На высоте 1,8 

м от поверхности. 
0,20 0,03 А/м 

ВЛ. На высоте 1,5 

м от поверхности. 
0,0077 0,0012 кВ/м 

ВЛ. На высоте 1,5 

м от поверхности. 
0,21 0,03 А/м 

ВЛ. На высоте 0,5 

м от поверхности. 
0,0056 0,0008 кВ/м 

ВЛ. На высоте 0,5 

м от поверхности. 
0,24 0,04 А/м 

ПДУ* 5  кВ/м  80  А/м 

 

По результатам замеров уровень напряженности не превысил установленный санитарный 

норматив СанПиН 1.2.3685-21 для электрического и магнитного полей. 

 

Радиационная обстановка 

В период проведения инженерно-экологических изысканий были выполнены радиационные 

исследования с целью проверки мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения.  

Результаты измерений представлены в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 – Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках 

Наименование 
Измеренные 

значения 

Единицы 

измерения 

Площадь участка изысканий, S 279300 м
2
 

Длина линейного участка, L - м 

Количество контрольных точек, N 280 шт. 

Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения, H <0,10 мкЗв/ч 

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения, H 0,11 мкЗв/ч 
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Наименование 
Измеренные 

значения 

Единицы 

измерения 

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения, H ср <0,10 мкЗв/ч 

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения с учетом погрешности, H ср+ΔH 0,11 мкЗв/ч 

 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории земельного участка не 

превышает 0,6 мкЗв/ч. Локальных источников ионизирующего излучения не обнаружено. 

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. 
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7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности 

 

К факторам воздействия на окружающую среду, способным вызывать локальные 

экологические изменения и нарушения в зоне производства работ относятся: физико-механическое, 

химическое и биологическое воздействие. 

Воздействие на окружающую среду намечаемой к реализации хозяйственной деятельности 

возможно разделить на два периода: 

‒ воздействие на окружающую среду в период строительных работ; 

‒ воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта.  

 

Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 

Отрицательное воздействие на территорию размещения объекта выражается в: 

 изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ; 

 засорении и загрязнении строительной площадки и прилегающей территории отходами 

и риска загрязнения горюче-смазочными веществами. 

Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности под влиянием 

передвижных транспортных средств, земляных и строительно-монтажных работ. 

Согласно принятой проектом планировочной организации земельного участка в соответствии 

с градостроительным и техническим регламентами воздействие на территорию выражается в: 

 изъятии земель из оборота для строительства объекта, дорог;  

 изменении рельефа местности при выполнении строительных и планировочных работ, 

связанных с перемещением земляных масс, снятием почвенно-растительного слоя и выемке грунтов 

при разработке траншей; 

 возможном загрязнении коммунальными и строительными отходами при их 

неправильном хранении на строительной площадке. 

Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем 

ведении работ в результате засорения и загрязнения строительной площадки и прилегающей 

территории отходами и риска загрязнения горюче-смазочными веществами. 

При проведении строительно-монтажных работ значительных изменений рельефа, почвенных 

условий участка и прилегающих территорий не произойдет. 

В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на почвы, 

геологическую среду не прогнозируется. 
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При эксплуатации объекта незначительное влияние на почвенный покров будет происходить 

в результате поступления в него продуктов сгорания топлива от автомобилей, передвигающихся по 

проектируемым трассам (оксид углерода, оксид азота, неметановые углеводороды, сажа, ПАУ). 

Согласно рекогносцировочному обследованию возможным источником загрязнения 

почвенного покрова могут быть выбросы от автомобильного транспорта (оксид углерода, оксид 

азота, неметановые углеводороды, сажа, ПАУ), от Байкальской ТЭЦ, в прошлом источником 

загрязнения являлась деятельность БЦБК. 

В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на почвы, 

геологическую среду не ожидается.  

Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

Период строительства 

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства объекта является временным. 

Проектом предусмотрено выполнение работ в 1 смену, продолжительностью 8 ч. 

Продолжительность строительства составляет 29 месяцев.  

Работа строительной техники, в зависимости от выполняемых операций, будет 

рассредоточена по территории стройплощадки. 

Автотранспорт используется для перевозки необходимого оборудования, материалов, грунта, 

рабочих и т.д., и, следовательно, в основном находится за пределами строительной площадки.  

Технологическая последовательность возведения зданий отражена в календарном графике с 

учетом и рационального использования строительных механизмов и совмещения видов работ. 

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух характеризуется видом и 

объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта, а также 

создаваемыми приземными концентрациями от рассеивания загрязняющих веществ на прилегающей 

к месту размещения проектируемого объекта территории.  

Источниками выбросов на первый год строительства объекта будут являться: 

 работа, стоянка и внутренний проезд автотранспорта и строительной техники; 

 пыление при проведении земляных работ и пересыпке пылящих материалов; 

 пыление при выемке грунта; 

 пыление насыпи грунта; 

 пыление дорожного полотна при проезде автотранспорта и строительной техники. 

Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на первый год строительства 

приведен в таблице 7.1.  

Таблица 7.1 – Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на первый год 

строительства 
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Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м
3
 

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 0,20000 3 0,0859258 3,534954 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0139629 0,574431 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0255617 0,619499 

0330 Серы диоксид  ПДК м/р 0,50000 3 0,0108094 0,405948 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,4954233 3,400352 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0557689 0,925276 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием кремния 

20 – 70 процентов 
ПДК м/р 0,30000 3 0,1284427 1,082341 

  Всего веществ        :           7 0,8158947 10,542801 

  в том числе твердых  :     2  0,1540044 1,701840 

  жидких/газообразных  :   5    0,6618903 8,840961 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

 

Так как максимальная концентрация азота диоксида в расчетных точках на границе жилой 

застройки без учета фона составила 0,29ПДК, то расчет по данному веществу произведен с учетом 

фонового загрязнения. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не допускается превышение 0,8ПДК в 

местах массового отдыха населения. К местам массового отдыха населения следует относить 

территории туристских баз, спортивных сооружений. 

Концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают 0,8ПДК на границе жилой 

застройки, поэтому выбросы на первый год строительства для этих веществ могут быть предложены 

в качестве ПДВ. 

Источниками выбросов на второй год строительства объекта будут являться: 

 работа, стоянка и внутренний проезд автотранспорта и строительной техники; 

 пыление при проведении земляных работ и пересыпке пылящих материалов; 

 пыление при выемке грунта; 

 пыление насыпи грунта; 

 пыление дорожного полотна при проезде автотранспорта и строительной техники; 

 выбросы при проведении сварочных работ; 

 выбросы при проведении битумных, изоляционных работ. 

Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на второй год строительства 

приведен в таблице 7.2.  
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Таблица 7.2 – Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на второй год 

строительства 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
ПДК с/с 0,04000 3 0,0015758 0,003994 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0000536 0,000136 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0859258 4,868695 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0139629 0,791164 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0323617 0,855619 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0108094 0,559603 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,5794233 4,623572 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0694356 1,271613 

2754 Углеводороды предельные C12-C-19 ПДК м/р 1,00000 4 0,7977846 0,050000 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием кремния 

20 – 70 процентов 
ПДК м/р 0,30000 3 0,1284427 1,082341 

  Всего веществ        :           10 1,7197754 14,106737 

  в том числе твердых  :     4    0,1624338 1,942090 

  жидких/газообразных  :   6    1,5573416 12,164647 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

 

По остальным загрязняющим веществам максимальные приземные концентрации составляют 

менее 0,01 ПДК. 

Так как максимальная концентрация азота диоксида в расчетных точках на границе жилой 

застройки без учета фона составила 0,29ПДК, то расчет по данному веществу произведен с учетом 

фонового загрязнения. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не допускается превышение 0,8ПДК в 

местах массового отдыха населения. К местам массового отдыха населения следует относить 

территории туристских баз, спортивных сооружений. 

Концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают 0,8ПДК на границе жилой 

застройки, поэтому выбросы на второй год строительства для этих веществ могут быть предложены 

в качестве ПДВ. 

Источниками выбросов на третий год строительства объекта будут являться: 

 работа, стоянка и внутренний проезд автотранспорта и строительной техники; 

 пыление при пересыпке щебня; 

 пыление дорожного полотна при проезде автотранспорта и строительной техники; 
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 выбросы при проведении битумных, изоляционных работ; 

 выбросы при укладке асфальта. 

Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на третий год строительства 

приведен в таблице 7.3.  

Таблица 7.3 – Общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ на третий год 

строительства 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0859258 1,809533 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0139629 0,294051 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0323617 0,346010 

0330 Сера диоксид  ПДК м/р 0,50000 3 0,0108094 0,217005 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,5794233 1,806706 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0694356 0,491553 

2754 Углеводороды предельные C12-C-19 ПДК м/р 1,00000 4 1,1715261 9,199290 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием кремния 

20 – 70 процентов 
ПДК м/р 0,30000 3 0,0441667 0,060102 

2909 
Пыль неорганическая с содержанием кремния 

до 20 процентов 
ПДК м/р 0,50000 3 0,2028800 0,749796 

  Всего веществ        :           9 2,2104915 14,974046 

  в том числе твердых  :     3    0,2794084 1,155908 

  жидких/газообразных  :   6    1,9310831 13,818138 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

 

Так как максимальная концентрация азота диоксида в расчетных точках на границе жилой 

застройки без учета фона составила 0,29ПДК, то расчет по данному веществу произведен с учетом 

фонового загрязнения. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не допускается превышение 0,8ПДК в 

местах массового отдыха населения. К местам массового отдыха населения следует относить 

территории туристских баз, спортивных сооружений. 

Концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают 0,8ПДК на границе жилой 

застройки, поэтому выбросы на третий год строительства для этих веществ могут быть предложены 

в качестве ПДВ. 

В таблице 7.4 представлен общий перечень выбрасываемых загрязняющих веществ за весь 

период строительства. 

Таблица 7.4 – Общие выбросы загрязняющих веществ за весь период строительства 
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Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
ПДК с/с 0,04000 3 0,0015758 0,003994 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0000536 0,000136 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,2577774 10,213182 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0418887 1,659646 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0902851 1,821128 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0324282 1,182556 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 1,6542699 9,830630 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,1946401 2,688442 

2754 Углеводороды предельные C12-C-19 ПДК м/р 1,00000 4 1,9693107 9,249290 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием кремния 

20 – 70 процентов 
ПДК м/р 0,30000 3 0,3010521 2,224784 

2909 
Пыль неорганическая с содержанием кремния 

до 20 процентов 
ПДК м/р 0,50000 3 0,2028800 0,749796 

  Всего веществ        :           11 4,7461616 39,623584 

  в том числе твердых  :     5    0,5958466 4,799838 

  жидких/газообразных  :   6    4,1503150 34,823746 

 

Детальные расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, а также карты и расчеты рассеивания на период строительства будут 

представлены в разделе ПМООС. 

В период эксплуатации  

Источниками выбросов на период эксплуатации объекта будут являться: 

– Трасса №1. 

– Трасса №2. 

– Трасса №3. 

– КНС-1. 

– КНС-2. 

– КНС-3. 

Перечень загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации объекта, представлен в 

таблице 7.5. 

Таблица 7.5 – Выбросы в атмосферный воздух при эксплуатации 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м
3
 

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 0,20000 3 0,0426654 0,554693 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 0,0000050 0,000332 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0069344 0,090222 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0003131 0,004044 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0006666 0,007980 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 0,0000098 0,000652 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,1555498 2,022122 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  0,0007054 0,046759 
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Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0703 Бензапирен ПДК с/с 1,00e-06 1 1,33e-08 1,73e-07 

1071 Фенол ПДК м/р 0,01000 2 0,0000006 0,000034 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0001440 0,001896 

1728 Этилмеркаптан ПДК м/р 0,00005 3 0,0000000 0,000003 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете 

на углерод) 
ПДК м/р 5,00000 4 0,0355538 0,462199 

  Всего веществ        :           13  0,2425479 3,190936 

  в том числе твердых  :     2    0,0003131 0,004044 

  жидких/газообразных  :   11    0,2422348 3,186892 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6003  (2)  303 333 

6004  (3)  303 333 1325 

6005  (2)  303 1325 

6010  (4)  301 330 337 1071 

6035  (2)  333 1325 

6038  (2)  330 1071 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

По остальным загрязняющим веществам максимальные приземные концентрации составляют 

менее 0,01 ПДК. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не допускается превышение 0,8ПДК в 

местах массового отдыха населения. К местам массового отдыха населения следует относить 

территории туристских баз. 

Концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают 0,8ПДК на границе жилой 

застройки. 

Детальные расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, а также карты и расчеты рассеивания на период эксплуатации объекта будут 

представлены в разделе ПМООС. 

 

Оценка воздействия образования отходов на окружающую среду 

Условия сбора и накопления отходов производства и потребления, а также требования к 

местам их временного хранения регламентированы ФЗ № 89 «Об отходах производства и 

потребления».  

Период строительства 
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До начала выполнения работ по строительству Подрядчику следует заключить договора со 

специализированными организациями на прием отходов. 

В связи с тем, что при работах должна использоваться только исправная техника, 

своевременно прошедшая технический осмотр, отходы от автотранспорта (шины, аккумуляторы, 

отработанные масла и др.), задействованного при производстве работ, не учитываются. Ремонт 

техники планируется осуществлять на базах Подрядчика. 

В рассматриваемом проекте отходы песка, щебня, песчано-гравийной смеси не учитываются 

в связи с полным использованием данного материала в ходе строительных работ. 

В процессе строительства объекта будут образовываться отходы производства и потребления 

III, IV и V классов опасности. 

Процессы обращения с отходами на строительных площадках сводятся к сбору и накоплению 

на площадке строительства, передаче специализированным лицензированным предприятиям для 

утилизации и/или захоронения, переработке отходов. 

Для накопления отходов III класса опасности необходимо использовать закрытую или 

герметичную тару: 

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или 

рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при временном накоплении. Для исключения 

внешнего воздействия окружающей среды (перепадов температура и т.д.) размещение данных 

емкостей возможно в помещении, предназначенном для размещения инструментов. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 способы накопления определяются классом опасности 

отходов – отходы IV и V классов хранятся в металлических контейнерах объемом 0,75 м
3
, а также 

навалом или насыпью. 

Для накопления отходов проектом предусмотрены контейнеры и специальные площадки для 

сбора твердых отходов. Все образующиеся отходы производства и потребления накапливаются в 

специально оборудованных местах в количествах, не превышающих предельно допустимые, и 

своевременно удаляются с территории строительных площадок.  

Металлолом (5-й класс опасности) должен храниться на площадке с твѐрдым покрытием либо 

в металлическом контейнере. 

ТКО и мусор, образующийся от строительных работ должен храниться в специальных 

металлических контейнерах, установленных на имеющей бортики площадке с твѐрдым покрытием, 

желательно огороженной с трѐх сторон сплошным ограждением, обеспеченной удобными 

подъездными путями. Не допускается переполнение контейнеров (должен быть обеспечен 

своевременный их вывоз) и поступление в контейнеры для мусора отходов, не разрешѐнных к 

приѐму на полигоны ТКО, в особенности отходов 1-го и 2-го классов опасности. 
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«Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений» накапливаются в 

отдельной герметично закрывающейся металлической или пластиковой емкости. 

«Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)» 

накапливается в отдельной герметично закрывающейся металлической или пластиковой емкости. 

«Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%)» накапывается в металлическом ящике для ветоши. 

«Вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%)» сливается непосредственно с установки в последний день 

строительно-монтажных работ без накопления. 

«Фильтры волокнистые из полимерных материалов, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%)» передаются без накопления ООО «Чистые технологии 

Байкала» 

Излишки грунта вывозятся сразу без накопления грузовым транспортом. 

Перевозка отходов осуществляется транспортными средствами предприятий, оказывающих 

услуги по вывозу, утилизации и захоронению отходов, с соблюдением требований безопасности к 

транспортированию. 

Сбор и транспортирование отходов предусмотрен АО «Спецавтохозяйство», согласно 

гарантийному письму от 31.05.2021 №506. 

Размещение отходов предусмотрено на полигоне ТКО г. Иркутска, расположенного в 

Иркутском районе на 5 км Александровского тракта, находящегося в собственности АО 

«Спецавтохозяйство». Номер ГРОРО 38-00033-З-00758-281114. 

Лом черных металлов подлежит сдаче ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет» для 

последующей переработки согласно гарантийному письму от 27.05.2021 № 77КО. 

Лом цветных металлов («Отходы изолированных проводов и кабелей») подлежит сдаче ООО 

«Восточно-Сибирский Втормет» для последующей переработки согласно гарантийному письму от 

16.09.2020 б/н. 

Отходы, образующиеся от установки мойки колес («Осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, 

обводненный», «Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений», «Вода 

от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%)», а также «Фильтры волокнистые из полимерных материалов, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)», «Тара полиэтиленовая, 

загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)») подлежат передаче ООО 

«Чистые технологии Байкала» согласно гарантийному письму от 28.05.2021 №119. 
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В соответствии Соглашением от 28.04.2018 №318 между Министерством жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором по обращению с 

ТКО на территории Иркутской области ООО «РТ-НЭО Иркутск» передача, части отходов, 

относящаяся к ТКО предусматривается определенному региональному оператору. Согласно ст. 24.6 

Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (с изменениями на 7 апреля 2020 года) «Об отходах 

потребления», при определении регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, данная организация обязаны принимать твердые коммунальные отходы, 

образовавшиеся на территории субъекта Российской Федерации и не вправе отказываться от 

оказания данной услуги. 

Согласно данным Государственного реестра объектов размещения отходов в ведении ООО 

«РТ-НЭО ИРКУТСК» находится полигон, расположенный п. Юго-Восточный, Ангарский район с 

номером ГРОРО 38-00011-З-00479-010814. 

Примерный перечень отходов, образующихся на этапе строительства, представлен в 

таблице 7.6. 

Таблица 7.6 – Перечень отходов, образующихся на этапе строительства 

Наименование вида 

отходов 

Код по 

ФККО 

наименование 

деятельности 

Предлагаемая ежегодная передача отходов, 

тонн в период, т 
ФИО индивидуального 

предпринимателя, 

наименование 

юридического лица, 

которому передаются 

отходы, 

для 

использова

ния 

для 

обезврежи

вания 

для 

размещения 
всего 

хранени

е 

захоронен

ие 

Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

4 06 350 

01 31 3 

Мойка колес 

автотранспор

та 
– 0,015 – – 0,015 ООО «Чистые технологии 

Байкала» 

(гарантийное письмо от 

28.05.2021 №119) 

Лицензия 038 00193 от 

04.04.2016 г. 

Тара полиэтиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 5% и более) 

4 38 111 

01 51 3 

Отделочные 

работы 
– 0,100 – – 0,100 

Итого 3 класса опасности: – 0,115 – – 0,115  

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 

01 72 4 

Жизнедеятельно

сть персонала 
– – – 26,100 26,100 

ООО «РТ-НЭО Иркутск» 

(Лицензия №054 

00037/П от 21.06.2011) 

ГРОРО 38-00011-З-

00479-010814 

Шлак сварочный 
9 19 100 

02 20 4 

СМР 

– – – 0,005 0,005 

АО «Спецавтохозяйство» 

(Гарантийное письмо от 

31.05.2021 №506) 

(Лицензия №038 

00116/П от 30.01.2018) 

Лом асфальтовых и 

асфальтобетонных 

покрытий 

8 30 200 

01 71 4 
– – – 230,291 230,291 

 Смесь незагрязненных 

строительных 

материалов на основе 

полимеров, содержащая 

по-ливинилхлорид 

8 27 990 

01 72 4 
– – – 8,775 8,775 

Тара из черных 

металлов, загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание менее 15%) 

4 68 111 

02 51 4 
– – – 11,115 11,115 
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Осадок (шлам) 

механической очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 15%, 

обводненный 

7 23 101 

01 39 4 

Мойка колес 

автотранспорт

а 
– 0,558 – – 0,558 

ООО «Чистые технологии 

Байкала» 

(гарантийное письмо от 

28.05.2021 №119) 

Лицензия 038 00193 от 

04.04.2016 г. 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами  

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 204 

02 60 4 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

– 0,363 – – 0,363 

Вода от мойки узлов, 

деталей автомобильного 

транспорта, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

9 21 711 

31 39 4 

Мойка колес 

автотранспорта 
– 1,800 – – 1,800 

Фильтры волокнистые 

из полимерных 

материалов, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%)  

4 43 511 

12 60 4 

Очистка 

поверхностного 

стока 
– 5,408 – – 5,408 

Итого 4 класса опасности: – 8,129 – 276,286 284,415  

Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в 

кусковой форме 

8 22 201 

01 21 5 

СМР 

– – – 20,446 20,446 
АО «Спецавтохозяйство» 

(Гарантийное письмо от 

31.05.2021 №506) 

(Лицензия №038 00116/П 

от 30.01.2018) 

Лом бортовых камней, 

брусчатки, булыжных 

камней и прочие отходы 

изделий из природного 

камня 

8 11 111 

12 49 5 
– – – 17,326 17,326 

Отходы изолированных 

проводов и кабелей 

4 82 302 

01 52 5 
0,114 – – – 0,114 

ООО «Восточно-

Сибирский Втормет» 

(Гарантийное письмо) 

(Лицензия №(38)-7493-

СТО от 31.03.2020 и 

Лицензия №232-ЛЦЧ от 

03.03.2017) 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, 

несортированный 

4 61 010 

01 20 5 
9,592 – – – 9,592 

ООО «Восточно-

Сибирский 

Вторчермет» 

(Гарантийное письмо 

от 27.05.2021 № 77КО) 

(Лицензия Серия № 

ЧЦЛ 030 от 22.10.13г) 
Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 

01 20 5 
0,075 – – – 0,075 

Отходы грунта при 

проведении открытых 

земляных работ 

практически неопасные 

8 11 111 

12 49 5 

Землеройные 

работы 

73499,88

0 
– – – 

73499,88

0 

передача на ЗУс 

кадастровым 

№38:25:020103:2 

согласно письму от 

Администрации 

Байкальского 

городского поселения 

от 25.01.2021 №62/01. 

Итого 5 класса опасности: 
73509,66

1 
– – 37,772 

73547,43

3 
 

Итого на период строительства: 
73509,66

1 
8,244 – 314,058 

73831,96

3 
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Расчет контейнеров под строительные отходы: 

Общая масса отходов ТКО составит 26,100 т/период СМР. Количество дней образования: 885 

дня. 

Среднесуточное образование: 26,100/885 =0,029 т. или (при средней плотности равной 0,25 

т/м
3
 – приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 

28.06.2019 № 58-28-мпр (с изменениями на 7 ноября 2019 года)) 0,118 м
3
. 

Соответственно, для накопления ТКО, подлежащих передаче ООО «РТ-НЭО Иркутск», при 

условии ежедневного вывоза образующихся отходов достаточно контейнера объемом 0,75 м
3
. 

Общая масса строительных отходов, подлежащих передаче АО «Спецавтохозяйство» и для 

которых требуется установка контейнеров: 287,958 тонн. Количество дней образования: 885 дня. 

Среднесуточное образование: 287,958/885 = 0,325 т. Или при средней плотности 

строительного отхода 1,2 т/м
3
, составит 0,271 м

3
. 

Принимаем контейнер под строительный мусор объемом 0,75 м
3
 с ежедневным вывозом. 

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

несортированный» и «Остатки и огарки стальных сварочных электродов», подлежащие передаче 

ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет», накапливаются в контейнере объемом 0,75 м
3
 и вывозятся 

не реже чем раз в 11 месяцев. 

«Отходы изолированных проводов и кабелей» накапливаются в контейнере объемом 0,75 м
3
 и 

вывозятся по мере накопления, но накапливаются не более 11 месяцев. 

Период эксплуатации 

В процессе эксплуатации объекта будут образовываться отходы IV класса опасности. 

Все образующиеся отходы производства и потребления накапливаются в количествах, не 

превышающих предельно допустимые, и своевременно удаляются с территории проектируемого 

объекта. В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 способы накопления определяются классом 

опасности отходов – отходы IV и V классов хранятся в металлических контейнерах объемом 0,75 м
3
, 

а также навалом или насыпью. 

Для накопления отходов проектом предусмотрены контейнеры и специальные площадки для 

сбора твердых отходов. Все образующиеся отходы производства и потребления накапливаются в 

специально оборудованных местах в количествах, не превышающих предельно допустимые, и 

своевременно удаляются с территории строительных площадок. 

ТКО и мусор должен храниться в специальных металлических контейнерах, установленных 

на имеющей бортики площадке с твѐрдым покрытием, желательно огороженной с трѐх сторон 

сплошным ограждением, обеспеченной удобными подъездными путями. Не допускается 

переполнение контейнеров (должен быть обеспечен своевременный их вывоз) и поступление в 
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контейнеры для мусора отходов, не разрешѐнных к приѐму на полигоны ТКО, в особенности 

отходов 1-го и 2-го классов опасности. 

Перевозка отходов осуществляется транспортными средствами предприятий, оказывающих 

услуги по вывозу, утилизации и захоронению отходов, с соблюдением требований безопасности к 

транспортированию. 

Сбор и транспортирование отходов предусмотрен АО «Спецавтохозяйство», согласно 

гарантийному письму от 31.05.2021 №506. 

В соответствии Соглашением от 28.04.2018 №318 между Министерством жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором по обращению с 

ТКО на территории Иркутской области ООО «РТ-НЭО Иркутск» передача, части отходов, 

относящаяся к ТКО предусматривается определенному региональному оператору. Согласно ст. 24.6 

Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (с изменениями на 7 апреля 2020 года) «Об отходах 

потребления», при определении регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, данная организация обязаны принимать твердые коммунальные отходы, 

образовавшиеся на территории субъекта Российской Федерации и не вправе отказываться от 

оказания данной услуги. 

Согласно данным Государственного реестра объектов размещения отходов в ведении ООО 

«РТ-НЭО ИРКУТСК» находится полигон, расположенный п. Юго-Восточный, Ангарский район с 

номером ГРОРО 38-00011-З-00479-010814. 

Примерный перечень отходов, образующихся на этапе эксплуатации, представлен в 

таблице 7.7. 

Таблица 7.7 – Перечень отходов, образующихся на этапе эксплуатации 

Наименование вида 

отходов 

Код по 

ФККО 

Наименование 

деятельности 

Предлагаемая передача отходов, 

т/период 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя, 

наименование 

юридического лица, 

которому передаются 

отходы 

утилиза

ция 

для 

обезвр

ежива

ния 

для 

размещения 
всего 

накоп

ление 

захоро

нение 

Мусор и смет 

уличный 

7 31 

200 01 

72 4 

Уборка 

территории 
– – – 

144,72

4 

144,72

4 

ООО «РТ-НЭО 

Иркутск» 

(Лицензия №054 

00037/П от 21.06.2018) 

Итого 4 класса опасности:  – – – 
144,72

4 

144,72

4 
 

Итого на период эксплуатации 1,922 т 

 

Детальные расчеты количества образующихся отходов в период строительства и 

эксплуатации будут представлены в разделе ПМООС. 

Общая масса отходов ТКО составит 144,724 т/год. Количество дней образования: 365 дней. 

Среднесуточное образование: 144,724/365 = 0,397 т. или (при средней плотности равной 0,25 
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т/м
3
 – приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 

28.06.2019 №58-28-мпр (с изменениями на 7 ноября 2019 года)) 1,586 м
3
. 

Соответственно, для временного накопления ТКО, подлежащих передаче ООО «РТ-НЭО 

Иркутск», при условии ежедневного вывоза образующихся отходов достаточно трех контейнеров 

объемом 0,75 м
3
. 

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, 

образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Ближайшими водными объектами к участку работ являются озеро Байкал, расположенное на 

расстоянии от 240 м в северо-восточном и северном направлениях, и река Солзан – от 250 м в 

западном направлении. 

Участок исследований расположен вне водоохранных зон ближайших рек и озер, и для 

территории изысканий не установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, 

предусмотренные Водным кодексом РФ. 

Участок частично располагается в границах рыбоохранной зоны озера Байкал, составляющей 

500 м. Необходимо соблюдать ограничения, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса РФ. 

Также согласно карте инженерной подготовки территории генерального плана Байкальского 

городского поселения, исследуемый участок находится за пределами прибрежно-защитных полос, 

вне водоохранных зон ближайших водных объектов, вне зоны затопления и зоны подтопления. 

В рамках инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геокомплекс» в феврале 

2018 г., подземные воды на площадке изысканий вскрывались на глубине 1,4-5,0 м (абс. отм. 455,5-

467,3 м). Воды безнапорные. Водовмещающими грунтами являются гравийные, галечниковые и 

валунные грунты 

Воздействие на водные объекты в период строительства 

Водопотребление на период строительства обусловлено хозяйственно-бытовыми нуждами 

строителей, а также расходом воды на технические и производственные нужды. 

Вода, используемая для хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1116-02. В период производства строительных работ участок 

обеспечивается привозной водой. Для питьевых нужд предусматривается подвоз бутилированной 

воды. 

Питьевая вода подвозится автотранспортом непосредственно к бытовым помещениям. 

Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, пунктах питания, в местах отдыха 

работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. Работники, работающие на 



 

 

 

    

 

 

      

АЭ – Э21 – 88 – ОВОС 
Лист 

      
55 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по 

условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой 

водой непосредственно на рабочих местах. На строительной площадке необходимо иметь установки 

для приготовления кипяченой воды. 

Обеспечение водой на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные потребности, а 

также воды на гидравлические испытания, промывку и дезинфекцию трубопроводов осуществляется 

согласно письму Администрации Байкальского городского поселения № 102/01 от 02.02.2021 г. 

Транспортирование воды на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные и 

технологические нужды, а также оказание услуг по транспортированию поверхностных, грунтовых, 

хозяйственно-бытовых сточных вод, вод от промывки и дезинфекции трубопроводов, образующихся 

при строительстве объекта до точки приема МУП «КОС БМО» осуществляется согласно письму от 

ИП Ненахова Сергея Владимировича от 12.07.2021 г № 24. 

На период строительства предусматривается хранение противопожарного запаса воды в 

полимерном эластичном резервуаре ПЭР-120В, емкостью 120 м
3
. Конструкция резервуара позволяет 

передвижной мотопомпе осуществлять забор воды для противопожарных нужд. 

Согласно письму МУП «Канализационные очистные сооружения Байкальского 

муниципального образования» №22 от 25.01.2021г данное предприятие готово принять 

поверхностные, хозяйственно-бытовые сточные воды на период строительства и эксплуатации на 

канализационные очистные сооружения г. Байкальска. 

Согласно письму Администрации Байкальского городского поселения №97 от 01.02.2021г 

данное предприятие готово принять воду от гидравлических испытаний, промывки и дезинфекции 

трубопроводов. 

С целью предотвращения выноса грязи со строительной площадки, на выезде 

предусматривается мойка колес (Мойдодыр К-1) с оборотным водоснабжением. 

Объем воды, оставшийся в последний день стройки, передается ООО «Чистые технологии 

Байкала» в качестве отхода «Вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов < 15 %)». 

Для отвода фекальных стоков проектом предусмотрено наличие четырех биотуалетных кабин 

«Стандарт» с последующей откачкой и вывозом согласно письму МУП «Канализационные очистные 

сооружения Байкальского муниципального образования» №22 от 25.01.2021г данное предприятие 

готово принять поверхностные, хозяйственно-бытовые сточные воды на канализационных очистных 

сооружениях в г. Байкальска. 

Для отвода хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрена установка накопительной 

пластиковой емкости объемом 5 м
3
. Содержимое емкости ежедневно вывозится согласно письму 

МУП «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» №22 от 
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25.01.2021г данное предприятие готово принять поверхностные, хозяйственно-бытовые сточные 

воды на канализационных очистных сооружениях в г. Байкальска. 

Транспортирование поверхностных, грунтовых, хозяйственно-бытовых сточных вод, вод от 

промывки и дезинфекции трубопроводов, образующихся при строительстве объекта до точки 

приема МУП «КОС БМО» осуществляется согласно письму от ИП Ненахова Сергея Владимировича 

от 12.07.2021 г № 24. 

Таблица 7.6 – Итоговый баланс водопотребления и водоотведения на период строительства 

Наименование 

показателя 

Водопотребение, 

м
3
/период 

Водоотведение, м
3
/период 

Очистные 

сооружения 

Безвозвратные 

потери 

Хозяйственные нужды 

Для строительной площадки (питьевая вода, умывание) 1608,00 1608,00 - 

Производственные и технические нужды 

Всего 783,20 - 781,40 

В т.ч. разведение сухих смесей, использования машин и 

установок, полива бетона 
766,00 - 766,00 

В т. ч. мойка колес 17,20 - 15,40* 

Итого: 

Общее водопотребление: Q =2391,2 м³/период 

Общее водоотведение: Q =1608,00 м
3
/период 

Безвозвратные потери 781,40 м
3
/период 

* - за вычетом объема, передаваемых ООО «Чистые технологии Байкала» в качестве отхода «Вода от мойки узлов, деталей 

автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)» 

 

Водосбор поверхностной воды решается путем устройства водоотводного лотка со сливом в 

накопительную емкость для сточных поверхностных вод, перед которой устраивается колодец с 

фильтр-патроном для очистки вод. Система водосбора устраивается в подготовительный период 

строительства. Уклон площадки организован в сторону водоотводных лотков. Уклон лотков 

организован в сторону емкости для поверхностных сточных вод. 

Очистка поверхностных сточных вод осуществляется с помощью фильтрующего патрона. 

Фильтр предназначен для глубокой механической очистки поверхностных вод от взвешенных 

веществ, нефтепродуктов, БПК, ХПК, СПАВ, а также некоторых ионов тяжелых металлов. Принцип 

действия: грязные стоки после дождей попадают в резервуар патрона, где подвергаются 

многоэтапному очищению. 

Воздействие на водные объекты в период эксплуатации 

Водоснабжение индустриального парка «Байкальский чистый продукт» предусмотрено 

согласно техническим условиям, выданным ООО «ЮЖ- НОБАЙКАЛЬСКОЕ», от существующих 

сетей водопровода. Диаметр водопроводных труб в точке подключения ПЭ 100 SDR17 300 мм. 

Водоснабжение территории индустриального парка осуществляется строительством 

кольцевой водопроводной сети ø 225х13,4 и ø355х21,1 мм из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 по 

ГОСТ 18599-2001 питьевая с ответвлениями ø225х13,4 мм и стальных электросварных труб ø325х6,0 
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и ø319х6,0 по ГОСТ 10704-91 для обеспечения водой резидентов. Требуемый напор поддерживается 

гарантированным давлением сети не менее 6 кгс/см. 

Тип прокладки трубопровода – подземный; протяженность магистральных сетей: 

1) труба напорная из полиэтилена ПЭ100 SDR17пит. ∅355х21,1 2737,0 метров; 

2) труба напорная из полиэтилена ПЭ100 SDR17пит. ∅ ∅225х13,4 4701,0 метров; 

3) труба стальная электросварная с весьма усиленной битумно-резиновой изоляцией ∅48х3,5 

25,0 метров (к мокрым колодцам); 

- материал труб - полиэтиленовые трубы марки ПЭ100 питьевая. 

Врезку проектируемого водопровода выполнить согласно техническим условиям от 

существующих сетей водопровода Ø300.  

Прокладка трубопроводов выполняется на глубине на 0,5 м ниже глубины промерзания. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет при числе жителей более 10 тыс., но не 

более 25 тыс. чел., расчетное количество одновременных пожаров 2, расход воды на наружное 

пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар 15 л/с. 

На сети водопровода в колодцах предусмотрена установка пожарных гидратов, запорной и 

спускной арматуры. В качестве запорной арматуры проектируются задвижки из ковкого чугуна с 

обрезиненным клином. Арматура и все стальные фасонные части покрываются перхлорвиниловым 

лаком для предохранения от коррозии. 

Размещение водопроводных сетей предусматривается на расстоянии не менее 5,0 м (в свету) 

от фундаментов зданий. 

Подключение резидентов осуществляется с устройством водопроводных колодцев на сети, 

либо устройством врезки в запроектированные колодцы с пожарными гидрантами. 

Общее водопотребление объекта складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды потребителей, и пожаротушение. 

Перспективный баланс потребления холодной воды резидентами индустриального парка 

«Байкальский чистый продукт» принят на основе «Технико-эконмического обоснования 

Индустриального парка «Байкальский чистый продукт» (г. Байкальск, Иркутская область) в 

соответствии с таблицей 7.7. 

Таблица 7.7 - Расчетные расходы воды 

№ Показатель 

Наименование 

документа – источника информации 

Расчетный расход 

водопотребления, 

м
3
/час 

1 
Новые инвестиционные проекты, в 

том числе: 
  

1.1 
Тепличный комплекс (ООО "Байкал-

Инком") 
предпроектная документация 72,00 

1.2 
Комплекс переработке и хранению 

садовых ягод и дикоросов (ООО 

обоснование потребности в ресурсах 

инженерно-технического обеспечения 
2,20 



 

 

 

 

Лист 

АЭ – Э21 – 88– ОВОС 
      

58 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

"МАКАРОН СЕРВИС") 

1.3 

Мельничный комплекс (2 линии на 7 

тонн/сутки в 2 очереди) (ООО 

"МАКАРОН СЕРВИС") 

обоснование потребности в ресурсах 

инженерно-технического обеспечения 
1,30 

1.4 

Создание филиала чаеразвесочной 

фабрики в Байкальске (Филиал ООО 

"Травы Байкала" в г.Байкальск) 

обоснование потребности в ресурсах 

инженерно-технического обеспечения 
0,30 

1.5 
Розлив воды и производство 

напитков (ООО "Полезные напитки") 
предварительный расчет 

1.6 

Строительство завода по розливу 

воды завода (ООО "Озеро Байкал - 

Лун Чуан") 

предварительный расчет 0,88 

1.7 
Переработка дикоросов, 

лабораторные комплексы 
предварительный расчет 0,38 

2 Резервы мощностей предварительный расчет 15,34 

Итого:  92,40 

 

Расход воды на внутреннее пожаротушение зависит для жилых, общественных и 

административно-бытовых здания и помещений от количества этажей, и объѐма здания, для 

производственных и складских зданий от степени огнестойкости, категории по пожарной опасности, 

высоты и объема здания. 

Общее водопотребление на нужды хозяйственно-питьевого назначения, с учетом 

приготовления горячей воды составит 92,47 м³/час, из них на водоотведение хозяйственно-бытовых 

стоков составит 92,47 м3/час. 

Описание системы горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение объектов капитального строительства предусматривается по 

закрытой схеме от электрических водонагревателей или от теплового узла. 

Потребный расход горячей воды при закрытой системе горячего водоснабжения включен в 

расчетный расход холодного водоснабжения. Рассчитывается для каждого водопотребителя 

индивидуально. 

Система водоотведения 

Отвод стоков от объектов индустриального парка осуществляется самотечными 

проектируемыми сетями канализации из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб 

«Корсис» и «Изокорсис» Ø250-450 мм. Стоки от резидентов индустриального парка поступают в 

канализационную сеть, затем на канализационные насосные станции, расположенные в пониженных 

участках местности, с последующим отводом на городские очистные сооружения хозяйственно-

бытовых стоков. 

От проектируемых КНС трубопровод выполняется из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100 

SDR17техническая ∅225х13,4-450х26,7. 

В проекте предусмотрено несколько трасс самотечной и напорной канализации: 

- от колодца 1 до КНС -1 самотечная канализация, от КНС-1 до приемной камеры-КК1; 
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- от колодца 44 до КНС -2 самотечная канализация, от КНС-2 до приемной камеры-КК1; 

- от колодца 71 до КНС -3 самотечная канализация, от КНС-3 до приемной камеры. 

Для подключения резидентов к сетям канализации предусмотрено устройство магистральных 

коллекторов канализации на границе участков. 

Место подключения к магистральному коллектору выбирается каждым резидентом 

индивидуально, с устройством колодца в точке врезки. 

Объединение напорных коллекторов от КНС-1 и КНС-2 осуществляется в камере с 

использованием обратных клапанов, оттуда стоки поступают на городские очистные сооружения. 

В г. Байкальске все микрорайоны обеспечены централизованной хоз-бытовой канализацией, 

сточные воды от жилой застройки поступают в самотечные сети и далее по напорному коллектору 

на МУП КОС г. Байкальска. 

Хоз. бытовые сточные воды г. Байкальска на очистные сооружения подкачиваются 

несколькими насосными станциями. Откачка хоз. фекальных стоков осуществляется 4-мя 

канализационными насосными станциями на очистные сооружения БЦБК. Часть жилого фонда не 

канализована. 

Перспективный баланс водоотведения резидентами индустриального парка «Байкальский 

чистый продукт» принят на основе «Технико-эконмического обоснования Индустриального парка 

«Байкальский чистый продукт» (г. Байкальск, Иркутская область) и представлен в таблице 1.6.4. 

Все стальные трубопроводы, прокладываемые в земле (трубопроводы, футляры и прочее) 

покрыть весьма усиленной битумно-резиновой изоляцией. 

В проекте предусмотрено три канализационные насосные станции КНС-1, КНС-2, КНС-3. 

Ливневая канализация 

В настоящий момент времени в Байкальске отсутствует единая система городской 

канализации. Строительство ливневой канализации в микрорайоне Гагарина завершено на 65%. В 

микрорайоне Строитель 100% ливневой канализации сбрасывается на рельеф местности, а в 

микрорайоне Южный на рельеф сбрасывается 75%. При проектировании новых объектов 

необходимо проектировать локальную систему ливневой канализации и строительство специальных 

фильтровальных станций, так как действующие экологические требования запрещают сброс 

ливневых стоков на грунт. 

Необходимость проектирования на территории индустриального парка локальной системы 

ливневой канализации связана с тем, что в г. Байкальске до сих пор отсутствует единая городская 

система ливневой канализации. 

Строительство централизованной ливневой канализации для сбора поверхностных ливневых 

стоков и специализированной станции очистки с последующим сбросом вод в существующую 

городскую систему водоотведения. Для отвода ливневых стоков планируется строительство 
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магистральных коллекторов вдоль трасс внутриплощадочных автодорог с выпуском очищенных 

сточных вод после осуществления дополнительной очистки дождевых, талых и поливомоечных вод 

в городскую систему водоотведения. На очистные сооружения будет отводиться наиболее 

загрязненная часть поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега 

и мойки дорожных покрытий. 

Отвод ливневых стоков с площадки планируется осуществить в сеть проектируемой ливневой 

канализации через дождеприѐмные колодцы, устанавливаемые вдоль дорог в пониженных участках 

рельефа. 

На отдаленных земельном участке с кадастровым номером 38:25:020103:613 (участок № 13) 

для сбора и накопления ливневых стоков планируется строительство ж/б резервуара 1200 м.куб. 

Размер ж/б резервуара объемом 1200м.куб 18250х18250х3600(h). 

Накопленные ливневые стоки вывозятся автоцистернами на стацию очистки дождевых и 

талых вод, согласно письму от МУП Канализационные очистные сооружения Байкальского 

муниципального образования от 25.01.2021 №22 расположенную на земельном участке с 

кадастровым номером 38:25:020103:503 (участок № 12). 

Для подключения резидентов к сетям канализации предусмотрено устройство магистральных 

коллекторов канализации на границе участков. 

Место подключения к магистральному коллектору выбирается каждым резидентом 

индивидуально, с устройством колодца в точке врезки. 

Объединение напорных коллекторов от КНС-1 и КНС-2 осуществляется в камере с 

использованием обратных клапанов, оттуда стоки поступают на городские очистные сооружения. 

Дождеприемные колодцы устанавливаются для каждого из объектов промышленного 

назначения индустриального парка и выполнены из сборных железобетонных элементов. 

В пониженных участках местности устанавливает КНС «Водоотводящая станция 

«Адмирал»». 

Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон ближайших водных 

объектов. В связи с этим прямого воздействия при строительстве и эксплуатации на водные объекты 

не ожидается. 

Проникновение загрязнения в водоносный горизонт может происходить: непосредственно 

инфильтрацией стоков с поверхности через зону аэрации; перетеканием из боковых, нижележащих 

водоносных горизонтов, содержащих загрязнения. Так как основным источником питания 

подземных вод являются атмосферные осадки, то изменение качества поверхностного и дренажного 

стока приведѐт к изменению качества подземных вод. При соблюдении норм и правил влияние будет 

незначительным, и не повлечѐт за собой серьѐзных экологических изменений. 
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Загрязнение поверхностных и подземных вод в период эксплуатации объекта при соблюдении 

всех требований безопасности не ожидается. 

Подключение к сетям ливневой канализации осуществляется в соответствии с ТУ от МУП 

«Канализационные очистные сооружения Байкльского Муниципального Образования» от 30.06.2021 

№178 (текстовое приложение Д). 

 

Воздействие на растительность и животный мир 

Растительный мир 

Согласно рекогносцировочному обследованию, растительность на участке изысканий 

представлена древесным, кустарниковым и травяно-кустарничковым ярусом. Из деревьев 

присутствуют Сосна обыкновенная, Сосна сибирская, Береза повислая, Тополь дрожащий, Ель 

сибирская. В кустарниковом ярусе встречаются: Ольховник кустарниковый и Ива. 

В травяно-кустарничковом ярусе встречаются: Мать-и-мачеха обыкновенная, Тысячелистник 

обыкновенный, Подорожник средний, Крапива двудомная, Крапива коноплевая, Осока, Мятлик, 

Дудник лесной, Одуванчик обыкновенный. 

В результате рекогносцировочного обследования охраняемые, редкие и эндемичные виды 

растений, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, встречены не были. 

Период строительства при реализации проектных решений будет иметь место негативное 

воздействие на растительный покров и древесно-кустарниковую растительность территории. 

Проектом предусмотрена расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников, поросли в 

местах их произрастания. Согласно акту расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений 

при вынужденном сносе по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск (от 

18.08.2020 № 6-к/с), под снос попадают: береза (225 шт.), ель (1 шт.), сосна (31 шт.), саженцы ивы (3 

шт.) (текстовое приложение Г). 

Также на период строительства объекта возможное влияние на растительность будет 

заключаться в опосредованном воздействии через выбросы выхлопных газов (оксиды азота, 

углерода, недоокисленные углеводороды). Влияние окислов азота на окружающую среду могут 

вызывать нарушение азотного обмена у растений и угнетение синтеза белков, что в результате 

может повлиять на рост и жизнедеятельность растений. 

Воздействие на растительность прилегающих территорий на период строительства будет 

незначительным ввиду кратковременности ведения работ, появления адаптаций у растений, 

приуроченных к городской экосистеме, а также при соблюдении природоохранных мероприятий, 

предусмотренных для уменьшения воздействия. 

Необходимо сохранение жизнеспособности зеленых насаждений (при строительстве 

указанного объекта), на прилегающей территории к строительству объекта. 
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Эксплуатация объекта может привести к незначительному угнетению и трансформации 

будущего растительного покрова вследствие загрязнения атмосферного воздуха выбросами от 

автотранспорта. 

На период эксплуатации объекта возможное влияние на растительность будет заключаться в 

опосредованном воздействии через выбросы выхлопных газов (оксиды азота, углерода, 

недоокисленные углеводороды). Влияние окислов азота на окружающую среду могут вызывать 

нарушение азотного обмена у растений и угнетение синтеза белков, что в результате может повлиять 

на рост и жизнедеятельность растений. 

Животный мир 

Министерство полагает, что реализация указанного проекта ущерба объектам животного 

мира и среде их обитания не нанесет (текстовое приложение Г). 

В результате рекогносцировочного обследования виды животных, занесенные в Красные 

книги РФ и Иркутской области, встречены не были. 

На период строительства объекта, воздействие на представителей животного мира 

прилегающих территорий будет крайне незначительным ввиду того, что территория характеризуется 

высокой степенью хозяйственной освоенности, находится в черте крупного населенного пункта. 

На период эксплуатации воздействие, оказываемое на животный мир при эксплуатации 

объекта, будет крайне незначительно. Вынужденных миграций животных из-за увеличения 

интенсивности акустического воздействия в период строительства не ожидается. 

К основным факторам воздействия, представляющим угрозу и беспокойство животных (в том 

числе и на прилегающей территории) в период строительства и эксплуатации объекта относятся: 

присутствие людей, шум от проезда транспортных средств (фактор беспокойства), загрязнение 

территорий ТКО. 

Воздействие на фауну на участке ведения работ будет незначительным ввиду 

кратковременности ведения работ, появления адаптаций у животных, приуроченных к городской 

экосистеме, а также при соблюдений природоохранных мероприятий, предусмотренных для 

уменьшения воздействия на период эксплуатации. 

 

Воздействие физических факторов 

Из возможных физических воздействий, оказываемых на окружающую среду при 

строительстве объекта, наиболее значимыми является шум, производимый работающими 

механизмами и транспортом, системой вентиляции. Влияние фактора беспокойства на население и 

животных, в связи с производством работ, будет зависеть от соблюдения допустимого уровня 

шумовой нагрузки.  

Акустическое воздействие объекта в период строительства 
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Уровень создаваемого шумового загрязнения на период строительства был определен в 

расчетных точках на границе жилой зоны (таблица 7.8). 

Таблица 7.8 – Расчетные точки  

№ Объект 
Координаты точки 

Комментарий 
X (м) Y (м) Высота (м) 

001 
на границе жилой зоны 

3327774,00 299905,00 2,00 
Участок под туристический комплекс, м-н 

Гагарина, №225 

002 
на границе жилой зоны 

3327360,50 300023,50 2,00 
Территории спортивного назначения, м-н 

Гагарина 

003 на границе жилой зоны 3327494,00 299817,50 2,00 Участок для жилой застройки, мкр. Гагарина, №1 

004 
на границе жилой зоны 

3327815,00 299824,00 2,00 
Участок для многоэтажной застройки, мкр. 

Гагарина, №9 

 

На первый год строительства основными источниками шума будут являться проезд 

автотранспорта по территории, работа экскаватора Э-310011А, работа экскаватора Э-1252-Б, работа 

автокрана KATO KR-25. Строительная техника, в зависимости от выполняемых работ, будет 

рассредоточена по стройплощадке. 

Строительные работы осуществляются только в дневное время суток. Расчет акустического 

воздействия на первый год строительства произведен на условия дневного времени. 

Результаты акустического воздействия в расчетных точках на первый год строительства 

(условия дневного времени) приведены в таблице 7.9.  

Таблица 7.9– Результаты акустического воздействия в расчетных точках на первый год 

строительства (условия дневного времени) 

Расчетная точка Координаты точки 
La экв, дБ La макс, дБ 

№ X (м) Y (м) 

001 Расчетная точка 3327774,00 299905,00 39,00 44,90 

002 Расчетная точка 3327360,50 300023,50 26,80 33,30 

003 Расчетная точка 3327494,00 299817,50 35,90 42,20 

004 Расчетная точка 3327815,00 299824,00 39,10 45,10 

 

Расчет акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период 

строительства объекта, на условия дневного времени, не наблюдается. 

На второй год строительства основными источниками шума будут являться проезд 

автотранспорта по территории, работа экскаватора Э-310011А, работа экскаватора Э-1252-Б, работа 

автокрана KATO KR-25. Строительная техника, в зависимости от выполняемых работ, будет 

рассредоточена по стройплощадке. 

Строительные работы осуществляются только в дневное время суток. Расчет акустического 

воздействия на второй год строительства произведен на условия дневного времени. 

Результаты акустического воздействия в расчетных точках на второй год строительства 

(условия дневного времени) приведены в таблице 7.10.  
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Таблица 7.10– Результаты акустического воздействия в расчетных точках на второй год 

строительства (условия дневного времени) 

Расчетная точка Координаты точки 
La экв, дБ La макс, дБ 

№ X (м) Y (м) 

001 Расчетная точка 3327774,00 299905,00 39,00 44,90 

002 Расчетная точка 3327360,50 300023,50 26,80 33,30 

003 Расчетная точка 3327494,00 299817,50 35,90 42,20 

004 Расчетная точка 3327815,00 299824,00 39,10 45,10 

 

Расчет акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период 

строительства объекта, на условия дневного времени, не наблюдается. 

На третий год строительства основными источниками шума будут являться проезд 

автотранспорта по территории, работа экскаватора Э-310011А, работа экскаватора Э-1252-Б, работа 

автокрана KATO KR-25. Строительная техника, в зависимости от выполняемых работ, будет 

рассредоточена по стройплощадке. 

Строительные работы осуществляются только в дневное время суток. Расчет акустического 

воздействия на третий год строительства произведен на условия дневного времени.  

Результаты акустического воздействия в расчетных точках на третий год строительства 

(условия дневного времени) приведены в таблице 7.11.  

Таблица 7.11– Результаты акустического воздействия в расчетных точках на третий год 

строительства (условия дневного времени) 

Расчетная точка Координаты точки 
La экв, дБ La макс, дБ 

№ X (м) Y (м) 

001 Расчетная точка 3327774,00 299905,00 37,50 43,70 

002 Расчетная точка 3327360,50 300023,50 25,20 31,90 

003 Расчетная точка 3327494,00 299817,50 35,30 41,70 

004 Расчетная точка 3327815,00 299824,00 38,30 44,30 

 

Расчет акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период 

строительства объекта, на условия дневного времени, не наблюдается. 

Акустическое воздействие в период эксплуатации 

Уровень создаваемого шумового загрязнения на период эксплуатации был определен в 

расчетных точках на границе жилой зоны (таблица 7.12) в условиях дневного и ночного времени. 

Таблица 7.12 – Расчетные точки  

№ Объект 
Координаты точки 

Комментарий 
X (м) Y (м) Высота (м) 

001 на границе жилой зоны 3329061,00 300225,50 2,00 Территории отдыха и туризма 

002 
на границе жилой зоны 

3327857,50 299655,50 2,00 
Участок для объектов жилой застройки, мкр. 

Гагарина, №146 

003 
на границе жилой зоны 

3327921,00 298994,50 2,00 
Участок для индивидуальной жилой застройки, 

мкр. Восточный, №5А 

004 
на границе жилой зоны 

3328060,00 298459,00 2,00 
Участок для индивидуальной жилой застройки,ул. 

Дачная, 17А 
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Проезды автотранспорта по Трассам №1, 2, 3 будут являться источниками шумового 

воздействия на период эксплуатации. 

Результаты акустического воздействия на период эксплуатации объекта (условия дневного 

времени) в расчетных точках приведены в таблице 7.13.  

Таблица 7.13 –Результаты в расчетных точках на период эксплуатации (условия дневного 

времени) 

Расчетная точка Координаты точки 
La экв, дБ La макс, дБ 

№ X (м) Y (м) 

001 Расчетная точка 3329061,00 300225,50 30,30 30,60 

002 Расчетная точка 3327857,50 299655,50 32,50 33,00 

003 Расчетная точка 3327921,00 298994,50 33,40 34,00 

004 Расчетная точка 3328060,00 298459,00 31,30 31,70 

 

Расчет акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период 

эксплуатации объекта, на условия дневного времени, не наблюдается на границе жилой застройки. 

Результаты акустического воздействия на период эксплуатации объекта (условия ночного 

времени) в расчетных точках приведены в таблице 2.1.13.  

Таблица 2.1.13 – Результаты в расчетных точках на период эксплуатации (условия ночного 

времени) 

Расчетная точка Координаты точки 
La экв, дБ La макс, дБ 

№ X (м) Y (м) 

001 Расчетная точка 3329061,00 300225,50 30,30 30,60 

002 Расчетная точка 3327857,50 299655,50 32,50 33,00 

003 Расчетная точка 3327921,00 298994,50 33,40 34,00 

004 Расчетная точка 3328060,00 298459,00 31,30 31,70 

 

Расчет акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период 

эксплуатации объекта, на условия ночного времени, не наблюдается на границе жилой застройки. 

Во время строительства и эксплуатации планируемого объекта на уникальную экологическую 

систему озера Байкал не будет оказываться негативное воздействие в виде химического загрязнения 

озера и физических изменений его состояния. 

 

Оценка вероятных аварийных ситуаций 

В период производства работ по строительству объекта особое внимание должно быть 

уделено обеспечению безопасности движения строительной техники в зоне производства работ 

(ограждения, информационные таблички и т.п.). В данном случае безопасность обеспечивается 

соблюдением нормативных требований, применением современных организационно-

конструктивных решений в местах потенциальной аварийности. 

Наиболее вероятными на этапе строительства и эксплуатации являются аварии, 

характеризующиеся повреждением и разрушением строительных конструкций в результате 
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воздействия внешних сил и событий (землетрясения, смерчи, природные катаклизмы, ураганы, 

низкие отрицательные температуры наружного воздуха, террористические акты, пожары), что может 

привести к дополнительному загрязнению отходами окружающей среды. 

Пожар может возникнуть на территории проведения работ и далее создается опасность 

распространения его на окружающую территорию. 

Источником пожара является тепловой импульс, которым обладают: открытое пламя, искра, 

электрические дуги, нагретые поверхности и др. 

Причинами возникновения пожара могут быть: 

‒ несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств; 

‒ неисправность оборудования; 

‒ искры, образующиеся при электро- и газосварочных работах. 

Негативные последствия пожара для окружающей среды связаны с выбросами в атмосферу 

продуктов горения.  

Основными поражающими факторами пожара являются: 

‒ непосредственное действие огня на горящий предмет; 

‒ дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет облучения. 

В результате пожара происходит сгорание объектов, их обугливание, разрушение, выход из 

строя. Уничтожаются все элементы зданий и конструкций, выполненных и сгораемых материалов, 

действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических форм, 

балок перекрытий и др. конструктивных деталей сооружения. Кирпичные стены и столбы 

деформируются. При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя 

технологическое оборудование и транспортные средства. Гибнут или получают ожоги люди. 

При реализации всех сценариев развития аварии воздействие будет оказано только на 

атмосферный воздух, в основном в результате выбросов продуктов горения и тления. При этом 

границы воздействия на окружающую среду, учитывая запроектированные меры устранения 

возможных аварийных ситуаций, не превысят 10 м от контура здания при задымлении, а при 

тепловом воздействии (образовании открытого огня) не выходят за контуры здания. 

Масштабы отрицательного воздействия на природные среды зависит от масштабов пожара, 

погодных условий и времени года, когда он произошел. 

Аварийный сброс загрязненных вод характеризуется превышением нормативных объемов 

сброса воды и/или содержания в ней загрязняющих веществ (это может быть один вид примесей или 

несколько). 

Основными причинами являются: 

‒ разрыв в системе канализационных трубопроводов из-за механического повреждения 

труб, вызванного землетрясением или замерзанием в них воды, появлением свищей в их стенках за 

счет коррозии материала, нарушения герметичности соединений и т.д.; 
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‒ просчеты при проектировании схем очистки или используемых в них технологий; 

‒ ошибки при подборе оборудования, особенно новых образцов с ориентированием на 

заявленные производителем характеристиками, которые могли быть сознательно завышенными; 

‒ перегрузка сооружений, как по количеству, так и по качеству поступающих стоков; 

‒ отказ автоматики отдельных видов оборудования или всей системы в целом; 

‒ несоблюдение сроков планово-предупредительного ремонта сооружений; 

‒ утечка веществ при работе транспорта и авариях. 

Данная аварийная ситуация специфична тем, что оперативное ее выявление весьма 

затруднительно. Легко обнаруживается лишь полное исчезновение или значительное (по сравнению 

с нормой) уменьшение потока сточных вод. Потери же меньшего объема, сравнимые с характерной 

величиной неконтролируемой изменчивости водопотребления, оперативно выявить практически 

невозможно. В связи с этим накопление неочищенных сбросов в верхнем водоносном горизонте со 

временем может привести к заметным негативным последствиям. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации при проведении работ и эксплуатации 

объекта при полном соблюдении технологического регламента и техники безопасности практически 

исключена. 

Наиболее вероятными аварийными ситуациями при эксплуатации объекта транспортной 

инфраструктуры являются пожар, причинами которого могут служить воздействия внешних сил и 

событий (землетрясения, смерчи, природные катаклизмы, ураганы, низкие отрицательные 

температуры наружного воздуха), а также нарушения правил эксплуатации объекта, и повреждение 

систем инженерного обеспечения. 

Источником пожара является тепловой импульс, которым обладают: открытое пламя, искра, 

электрические дуги, нагретые поверхности и др.  

В результате пожара происходит сгорание объектов, их обугливание, разрушение, выход из 

строя. Уничтожаются все элементы зданий и конструкций, выполненных и сгораемых материалов, 

действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, 

балок перекрытий и др. конструктивных деталей сооружения. При пожарах полностью или частично 

уничтожаются или выходят из строя технологическое оборудование и транспортные средства. 

Гибнут или получают ожоги люди. Масштабы отрицательного воздействия на природные среды 

зависит от масштабов пожара, погодных условий и времени года, когда он произошел. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации при проведении работ и эксплуатации 

объекта при полном соблюдении технологического регламента и техники безопасности практически 

исключена. 
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Аварийный сброс загрязненных вод характеризуется превышением нормативных объемов 

сброса воды и/или содержания в ней загрязняющих веществ (это может быть один вид примесей или 

несколько). 

Данная аварийная ситуация специфична тем, что оперативное ее выявление весьма 

затруднительно. Легко обнаруживается лишь полное исчезновение или значительное (по сравнению 

с нормой) уменьшение потока сточных вод. Потери же меньшего объема, сравнимые с характерной 

величиной неконтролируемой изменчивости водопотребления, оперативно выявить практически 

невозможно. В связи с этим накопление неочищенных сбросов в верхнем водоносном горизонте со 

временем может привести к заметным негативным последствиям. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации при проведении работ и эксплуатации 

объекта при полном соблюдении технологического регламента и техники безопасности практически 

исключена 
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8 Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Период строительства 

Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство работ, на 

период строительства предусматривается следующее: 

  устройство временного ограждения площадки строительства; 

  размещение проектируемого объекта в пределах границ существующего земельного 

участка; 

  пригодный грунт для вертикальной планировки срезается и перемещается в места 

насыпи. 

  ограничение зоны проведения строительных работ пределами отведѐнной территории; 

  минимальное переустройство существующего микрорельефа путем максимально 

возможного приближения к нулевому балансу земляных масс; 

  устройство твѐрдых покрытий (из железобетонных плит) въезда-выезда со 

стройплощадки; 

  использование для движения строительной техники существующих дорог и проездов; 

  заправка строительной техники на существующих АЗС и СТ; 

  стоянка машин и механизмов в нерабочее время на специальных площадках; 

  во избежание выноса грязи на дорогу на строительной площадке необходимо 

организовать сооружение для мойки колес строительного автотранспорта. 

  использование на стройплощадке только исправной техники; 

  своевременный вывоз строительного мусора и других видов образующихся отходов. 

Период эксплуатации  

Для охраны и рационального использования земельного участка предусматривается: 

‒ устройство твердых покрытий и тротуаров, во избежание угнетения почвенного покрова 

за счет проезда транспорта и вытаптывания; 

‒ установка контейнеров для отходов; 

‒ своевременный вывоз образующихся отходов;  

‒ организованный отвод поверхностных вод согласно техническим условиям. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 
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Учитывая отсутствие источников постоянного выброса, рассредоточенность выбросов 

загрязняющих веществ по территории площадки и кратковременность выбросов во времени, 

основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельно-

допустимых концентраций на период проведения строительно-монтажных работ являются: 

 организация технических и профилактических работ по регулированию топливной 

аппаратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида углерода в 

пределах установленных норм; 

 сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 

 отмена погрузочно-разгрузочных и планировочных работ, приводящих к повышенному 

пылевыделению в летнее засушливое время при ветрах более 7-10 м/с; 

 использование разгрузочных рукавов при разгрузке сыпучих материалов; 

 использование каталитических нейтрализаторов для снижения выбросов окиси углерода и 

углеводородов на 30-80%; 

 максимально возможное сокращение совместной работы ДВС используемой строительной 

техники; 

 глушение двигателей задействованной техники при возникновении технологических 

перерывов в работе; 

 установка сплошных ограждений по периметру стройплощадки; 

 перевозка пылящих материалов под укрытием из защитной сетки; 

 недопущение проведения технического ремонта, обслуживания и заправки автотранспорта 

и строительной техники на территории строительства. 

Автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, должны быть оборудованы стандартными 

тентами. При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для мойки колес 

автотранспорта  

Предусмотрено, что на строительной площадке будет выполняться только мелкий ремонт 

строительных машин и автотранспорта. Крупный ремонт, профилактика, замена масел будут 

производиться на базах механизации предприятия-подрядчика, заправка автотранспорта – на 

городских АЗС. 

Минимизация загрязняющих выбросов будет производиться за счет соблюдения условий 

технического осмотра транспорта и контроля на токсичность отработанных газов от двигателей 

автотранспорта. 

Контроль технического состояния строительной техники будет осуществлять подрядная 

организация, на балансе которой она состоит. 

Период эксплуатации  
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Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться  

двигатели обслуживающего автотранспорта. Выполнение мероприятий по сокращению выбросов в 

атмосферу от автотранспорта, должны осуществляться владельцами автотранспорта (поддержание в 

исправном состоянии транспорта и своевременное прохождение ТО и ТР). 

Основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельно-

допустимых концентраций является запрет холостой работы двигателей автомобилей. 

 

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных 

объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания 

Период строительства 

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленные на снижение степени 

воздействия на водные объекты, предотвращение переноса загрязнителей со стройплощадок на 

сопредельные территории и предусматривают на этапе СР: 

‒ отсутствие сброса и забора воды из поверхностного водного объекта; 

‒ использование для отвода фекальных стоков сертифицированных туалетных кабин; 

‒ организованный отвод поверхностных сточных вод, исключающий попадание их в 

водный объект. 

‒ осуществление заправки и ремонта строительной техники на производственной базе 

подрядчика, запрет на осуществление данной деятельности в границах участка проведения 

строительных работ;  

‒ установка фильтра патрона, для очистки поверхностных сточных вод; 

‒ размещение контейнеров строительных отходов и ТКО на твердой площадке; 

‒ при прокладке инженерных коммуникаций и устройстве сооружений систем 

водопроводов учитывается сейсмичность площадки (трубопроводы должны быть выполнены с 

герметичными соединениями; 

‒ создание до начала строительства систем по сбору и отводу ливневого стока с 

территории; 

‒ запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Период эксплуатации объекта 

Минимизация негативного воздействия на водную среду во время эксплуатации 

проектируемых объектов обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий: 

 регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки, 

организация централизованного отвода поверхностного стока; 

 устройство твердых покрытий территории; 
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 выполнять регулярную уборку скоплений твердых материалов на твердых покрытиях и 

уборку снега зимой, с периодическим вывозом мусора и загрязненного снежного слоя. 

 

Мероприятия по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению отходов 

Период строительства и эксплуатации объекта 

Охрану окружающей среды при размещении, утилизации отходов на период строительства и 

эксплуатации объекта обеспечивают следующие мероприятия: 

‒ установка металлических контейнеров с плотно прилегающими крышками, 

обеспечивающие защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

исключающими попадание отходов в водный объект; 

 исключение заправки и ремонта техники на территории проектируемого объекта, 

расположенного в пределах водоохранной зоны; 

 исключение на территории проектирования объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

 расположение контейнеров для временного хранения отходов на специализированных 

площадках с искусственным твердым водонепроницаемым покрытием; 

 селективный сбор и накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса 

опасности и агрегатного состояния; 

 своевременный сбор; передача транспортирование, утилизация, размещение 

образующихся отходов (согласно схемам операционного движения отходов, на период 

строительства и эксплуатации); 

 запрет на сжигание отходов, а также вывоз на несанкционированные свалки; 

В соответствии от 24.06.1998 с ФЗ № 89-ФЗ для всех видов отходов временное накопление в 

составляет не более одиннадцати месяцев. 

Воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их 

хранения. 

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, 

образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Природоохранные мероприятия по охране растительного и животного мира 

Период строительства 

Растительность 
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Мероприятия по защите растительного покрова предусматривают запрет на: 

‒ передвижение машин по растительному покрову и посевам, наезд на деревья и 

насаждения за пределами предоставленного земельного участка; 

‒ захламление земельного участка и прилегающих территорий за пределами 

предоставленного участка строительным и коммунальным мусором; 

‒ выполнение планировочных работ за пределами территорий, отведенных для 

строительства объекта.  

В целях сохранения жизнеспособности зеленых насаждений (при строительстве указанного 

объекта), при производстве строительных работ физические и юридические лица, их 

осуществляющие их обязаны: 

‒ ограждать деревья, находящиеся в зоне строительства сплошными щитами высотой 2 м. 

Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 1,5 м от ствола дерева, а также устраивать 

деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м; 

‒  работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы) не повреждая 

корневую систему. 

Животный мир 

Для минимизации влияния проводимых работ на объекты животного мира предлагается 

комплекс следующих профилактических мероприятий: 

‒ ограждение площадки строительства изгородью в целях предотвращения 

проникновения животных; 

‒ недопущение загрязнения водоохраной зоны горюче-смазочными материалами; 

‒ селективный сбор отходов в закрытые контейнеры для ограничения доступа к ним 

животных и своевременный вывоз отходов с территории объекта строительства; 

‒ соблюдение допустимого уровня шумовой нагрузки от строительной техники и 

производственных линий для снижения уровня беспокойства животных на близлежащей 

территории; 

‒ согласование намечаемой деятельности с территориальным управлением Росрыболовства. 

Мероприятия по охране водных биоресурсов представляют собой согласование намечаемой 

деятельности в территориальном подразделении Федерального агентства по рыболовству РФ. 

При эксплуатации проектируемого водовода воздействие на растительный покров и животный 

мир не ожидается, в связи с чем мероприятия не предусмотрены. 

 

Мероприятия по снижению уровня физических воздействий 

Период строительства 
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Внедрение планируемых проектных решений не повлечѐт за собой увеличение шумового 

загрязнения атмосферы выше нормативных значений.  

Мероприятия по снижению шума в период производства СМР предусматривают: 

 выбор марок технологического оборудования с учетом требования допустимого 

уровня звукового давления; 

 работающие на строительстве машины и механизмы должны находиться в исправном 

состоянии, чтобы не создавалось лишнего шумового загрязнения; 

 запрет проведения работ в вечерние и ночные часы, а также в выходные и 

праздничные дни; 

 выполнение погрузочно-разгрузочных работ, по возможности, при выключенных 

двигателях; 

 расстановку работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного 

звукоограждения и естественных преград; 

 запрет одновременной работы более 1-х единиц строительной техники. 

Дополнительных мероприятий по уменьшению шумового воздействия не требуется. 

Период эксплуатации 

Специальных мероприятий по защите от шума не требуется.  

Внедрение планируемых проектных решений не повлечѐт за собой увеличение шумового 

загрязнения атмосферы выше нормативных значений. Дополнительных мероприятий по 

уменьшению шумового воздействия не требуется. 

 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и 

последствий их воздействия на экосистему региона 

Период строительства и эксплуатации 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций при строительстве связаны с 

соблюдением техники безопасности (устойчивость откосов при рытье котлованов под фундаменты, 

хранение баллонов с кислородом, электробезопасность при работе в зоне линий электропередач, 

безопасное движение транспорта в зоне производства работ и др.), пожарной безопасности (наличие 

первичных средств пожаротушения) и нормируются соответствующей документацией. 

При расчете и проектировании фундаментов и глубины их заложения необходимо учитывать 

морозоопасность (пучинистость) грунтов, максимальные подъемы уровня грунтовых вод, 

сейсмичность площадки, условия возможного подтопления площадки поверхностными водами 

(гидрологическая изученность и расчетные уровни поверхностных вод). 

Использование стойких к возгоранию и не пожароопасных материалов снизит риск 

возникновения пожара.  
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Важнейшими пожарно-профилактическими мероприятиями являются: 

‒ территория участка должна постоянно содержаться в чистоте;  

‒ отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и 

вывозить с территории; 

‒ правильный выбор электрооборудования и систематический контроль его исправности; 

‒ изолирование отопительных приборов от сгораемых конструкций и материалов, а также 

соблюдение режима их эксплуатации; 

‒ проведение разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности. 

Предотвращение пожара на объекте достигается: 

‒ максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и 

материалов; 

‒ максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и 

(или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; 

‒ изоляцией горючей среды путем применения изолированных отсеков, помещений, 

оборудования и т. п. (изоляция помещений категорий В1-В3 противопожарными преградами с 

нормируемым пределом огнестойкости); 

‒ установкой пожароопасного оборудования с соответствующим классом защиты; 

‒ применением устройств защиты оборудования с горючими веществами от повреждений и 

аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств; 

‒ применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной 

зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок; 

‒ применением оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической 

искробезопасности по ГОСТ 12.1.018; 

‒ исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной 

и выше минимальной энергии зажигания; 

‒ ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического 

самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций; 

‒ уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по 

горючести; 

‒ выполнением требований Технического регламента и действующих строительных норм, 

сводов правил и стандартов. 

Главной мерой предотвращения аварий на коммунально-энергетических сетях является 

использование для их строительства качественных материалов и компонентов, а также высокие 
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требования к качеству выполняемых работ. Целесообразно также разработать план объекта, на 

котором указываются места нахождения коммунально-энергетических сетей и направления 

движения воды, специальных продуктов, по трубопроводам, места расположения смотровых 

колодцев и камер с регулировочной аппаратурой, а также не заваливаемые ориентиры, к которым 

привязываются колодцы, насосные станции, скважины и другие важные элементы коммунально-

энергетических сетей. 

Разрыв в системе канализации может произойти из-за механического повреждения труб, 

вызванного землетрясением или замерзанием в них воды, появлением свищей в их стенках за счет 

коррозии материала, нарушения герметичности соединений и т.д. Оперативное выявление данной 

аварийной ситуации затруднительно. Легко обнаруживается лишь полное исчезновение или 

значительное (по сравнению с нормой) уменьшение потока сточных вод. В связи с этим накопление 

неочищенных сбросов в верхнем водоносном горизонте со временем может привести к заметным 

негативным последствиям. 

Главной мерой предотвращения разрывов трубопроводов является использование для их 

сборки качественных материалов и компонентов, высокие требования к качеству сборки. 

Целесообразно также разработать систему регулярных измерений составляющих баланса в системе 

водообмена участка проектирования для выявления утечек и принятия мер по своевременному 

ремонту канализационных трубопроводов. 
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9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду 

Намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного влияния на окружающую 

среду и не вызовет экологических последствий при условии соблюдения технологических 

регламентов на проведение работ и техники безопасности.  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду не было выявлено каких-либо 

неопределенностей в намечаемой деятельности. 
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10 Краткое содержание программ мониторинга 

Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей 

среды) – комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, 

явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) – мониторинг состояния и загрязнения 

окружающей среды, включающий долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее 

загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния 

окружающей среды, ее загрязнения на территориях субъектов хозяйственной и иной деятельности 

(организаций) и в пределах их воздействия на окружающую среду. 

Основные задачи ПЭМ: 

 регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе 

размещения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – 

объектов); 

 прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения объектов; 

 выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Отчетом по ИЭИ, согласно требованиями п.п.8.4.7 СП 47.13330-2016 для организации 

экологического мониторинга рекомендуется следующее: 

Мониторинг атмосферного воздуха 

При строительстве объекта специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха 

включают регулярный контроль за содержанием загрязняющих веществ. Необходимо предусмотреть 

контроль токсичности отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и дымности 

двигателей автотранспорта, строительных машин и спецтехники, используемых при производстве 

работ. Контроль проводится один раз в год на специальных контрольно-регулировочных пунктах 

(КРП) по проверке и снижению токсичности выхлопных газов. Контроль выбросов загрязняющих 

веществ от автомобильного транспорта и строительной техники обеспечивается организациями – 

владельцами данных транспортных средств. 

При эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ ожидаются от автотранспорта. 

Контроль состояния атмосферного воздуха и уровня его загрязнения выполняется в 

соответствии с положениями РД 52.04.186-89, ПНД Ф 12.1.1-99, СанПиН 2.1.3684-21. 

Мониторинг подземных вод 

Мониторинг подземных вод заключается в наблюдении за состоянием подземных вод путем 

контроля за целостностью и техническим состоянием системы отвода ливневых вод с целью 

исключения инфильтрации загрязняющих веществ. 
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В период эксплуатации мониторинг поверхностных и подземных вод не предусмотрен. 

Мониторинг земельных ресурсов и почвенного покрова 

В период строительства мониторинг почвенного покрова включает в себя наблюдения за 

границами изъятия и складирования земель, состоянием земель на стоянках техники и в местах 

временного размещения отходов. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21, контроль загрязнения почвенного покрова проводится на 

стадии инженерных изысканий. Приоритет в контроле загрязнения почвенного покрова следует 

отдать исследованию почв по следующим санитарно-химическим показателям: тяжелые металлы: 

Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, As, Hg; нефтепродукты; бенз(а)пирен; рН солевой вытяжки; суммарный 

показатель загрязнения. 

Контроль состояния почв и уровня их загрязнения выполняется в соответствии с 

положениями ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.4.1.02-83, СанПиН 2.1.3684-21. 

Мониторинг растительного покрова и животного мира 

В период строительства и эксплуатации объекта мониторинг растительного покрова и 

животного мира не предусмотрен. 

Перед вводом объекта в эксплуатацию необходимо произвести озеленение территории путем 

посадки растительности в объеме, отвечающем градостроительным требованиям г. Байкальска. 

Контроль за влиянием осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их 

обитания должен производиться периодически. 

Мониторинг ландшафтов 

Мониторинг рельефа в период строительства подразумевает выявление участков развития 

экзогенных процессов, влияющих на рельеф (участки с ощутимым уклоном рельефа), и 

фиксирование их состояния. Далее, при эксплуатации объекта, наблюдение за ландшафтом не 

требуется. 

Мониторинг уровня воздействия физических факторов 

На этапе строительства необходимо провести измерения уровня звукового давления в 

границах участка проведения строительно-монтажных работ. 

При эксплуатации объекта мониторинг физических воздействий не требуется. 

Мониторинг обращения с отходами 

Производственный экологический контроль (мониторинг) обращения с отходами включает: 

– учет образования каждого вида отхода, учет временного складирования (накопления) 

отходов; 

– контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным предприятиям. 
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За выполнение производственного экологического контроля (мониторинга) на период 

строительства ответственность возлагается на заказчика. После введения объекта в эксплуатацию 

контроль производится эксплуатирующей организацией (подрядной). 
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11 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

При оценке существующего состояния компонентов окружающей среды установлено: 

 строительство не повлечет за собой изъятие местообитания различных представителей 

фауны и сокращение их кормовой базы; 

 прогнозируемое воздействие проектируемого объекта окажет воздействие на 

атмосферный воздух в пределах допустимых санитарно-гигиенических норм; 

  негативных техногенных воздействий на почвы, геологическую среду при 

соблюдении природоохранных мероприятий не прогнозируется; 

 прогнозируемое акустическое воздействие на окружающую среду практически не 

изменяет существующий уровень шума; 

 вероятность возникновения аварийной ситуации минимальна. 

Все перечисленное говорит о целесообразности намечаемой деятельности при соблюдении 

всех проектных решений. 
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12 Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении 

исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», руководствуясь требованиями Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации». 

I этап. 

Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения 

общественного обсуждения 

Общественные обсуждения (в виде слушаний) на этапе предоставления первоначальной 

информации, а именно о разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 

технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 

проектирование (далее - Технические задания) по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский 

чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» состоялись 10 марта 2020 года в 13:00,  в МКУ 

Дом культуры «Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Байкальск, 2-й Квартал Южный, д 51. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление 

стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального 

района, совместно с заказчиком или его представителем. 

Способом информирования общественности о месте, времени и форме проведения 

общественных обсуждений (в форме слушаний) выбраны публикации объявлений в газетах: 

‒ «Транспорт России» от 27 января – 2 февраля 2020 г. № 5 (1124) - официальное печатное 

издание федеральных органов исполнительной власти РФ; 

‒ «Славное море» выпуск 30 января 2020 г. № 4 (9645) – официальное издание органов 

местного самоуправления. 

‒ «Байкальская газета» выпуск от 30 января 2020 г №4 (689) – официальное издание органов 

местного самоуправления (текстовое приложение Ж). 
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Ознакомление с материалами Технических заданий, а также подача замечаний и предложений 

в письменном виде осуществлялись в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

информации, на момент проведения общественных обсуждений и в течение 30 календарных дней 

после окончания общественного обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 

проектной документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», 

Иркутская область, г. Байкальск» по адресу: 

- 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 

3, д.16, администрация Байкальского городского поселения, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, 

капитального строительства и земельных отношений, e-mail:architect@admbaik.ru. 

Процедура оповещения о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения, а 

также доступ для общественности и других заинтересованных участников процесса к 

предварительному варианту материалов Технических заданий с целью ознакомления и подготовки 

замечаний и предложений, выполнены без нарушений. 

Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имен, отчеств и 

названий организаций (если они представляли организации), а также - адресов и телефонов этих 

организаций или самих участников обсуждения 

На общественных слушаниях присутствовали: 

Представитель органа местного самоуправления Слюдянского муниципального района: 

- Азорин Юрий Николаевич - вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского 

муниципального района, председатель слушаний; 

Представитель органа местного самоуправления Байкальского городского поселения, 

Заказчик намечаемой деятельности: 

- Темгеневский Василий Вячеславович - глава администрации Байкальского муниципального 

образования (городского) поселения; 

Представитель разработчика проектной документации и материалов ОВОС: 

- Карлова Дарья Юрьевна, главный инженер проекта ООО «МонАрх», докладчик; 

- Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер - эколог ООО «СИБЛИДЕР», докладчик. 

Зарегистрированы 77 человек, согласно книгам регистрации участников общественных 

обсуждений на 2 листах. Представители общественных организаций (объединений), представители 

органов исполнительной власти не присутствовали по причине неявки. 

Регистрационные книги прилагаются к протоколу общественных обсуждений (в форме 

слушаний) по обсуждению технического задания по оценке воздействия на окружающую среду в 

составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 

задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 

документации на этапе предоставления первоначальной информации по объекту «Инфраструктура 



 

 

 

 

Лист 

АЭ – Э21 – 88– ОВОС 
      

84 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» от 

10.03.2020 г., приложения № 1, 2 (текстовое приложение Е). 

Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их 

представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения общественных слушаний (если 

таковые проводились) 

Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и 

предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между 

общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком представлены в протоколе от 

10.03.2021 г. (текстовое приложение Е). 

Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Общественные слушания, проводимые на этапе предоставления первоначальной информации 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка 

«Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», а именно о разработке 

технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду технического задания на выполнение 

инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации, признать 

состоявшимися. 

Признать регламент, повестку и процедуру общественных слушаний выдержанными без 

срывов и нарушений. 

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду в составе 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое здание на 

выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации 

по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка 

«Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» согласовать (утвердить) с учетом 

возможных замечаний и предложений общественности, поступающих в течение 30 дней по 

окончании настоящих слушаний. 

Результаты слушаний оформить протоколом, в котором зафиксировать все вопросы 

обсуждения. 

Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и 

замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа 

За период с момента опубликования информации, на момент проведения общественных 

обсуждений и по истечению 30 календарных дней после окончания общественных обсуждений 

замечаний, предложений и рекомендаций со стороны граждан и общественных организаций не 

поступало. 
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Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех 

этапах оценки воздействия на окружающую среду 

Копии информационных сообщений опубликованных в газетах представлены в текстовом 

приложении Ж. 

II этап. 

Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения 

общественного обсуждения 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) обосновывающей документации, а именно 

инженерных изысканий, проектной документации, предварительного варианта материалов оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации: «Инфраструктура 

индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» 

состоялись 25 июня 2020 года в 13:00,  в МКУ Дом культуры «Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 

665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, 2-й Квартал Южный, д 51. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление 

стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального 

района, совместно с заказчиком или его представителем. 

Способом информирования общественности о месте, времени и форме проведения 

общественных обсуждений (в форме онлайн-конференции) выбраны публикации объявлений в 

газетах: 

 «Транспорт России» – от 18 –24 мая 2020 г. № 21 (1140) - официальное печатное издание 

федеральных органов исполнительной власти РФ; 

 «Областная» – от 20 мая 2020 г. № 52 (2104) - официальное печатное издание 

Правительства Иркутской области; 

 «Славное море» выпуск 21 мая 2020 г. № 20 (9661) – официальное издание органов 

местного самоуправления; 

 «Байкальская газета» выпуск от 21 мая 2020 г., № 20 (705)– официальное издание органов 

местного самоуправления (текстовое приложение Ж). 

Ознакомление с материалами инженерных изысканий, проектной документацией, 

утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду, 

предварительным вариантом материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, а также подача замечаний и предложений в письменном виде 

осуществлялись в течение 30 календарных дней со дня опубликования информации, на момент 

проведения общественных обсуждений и в течение 30 календарных дней после окончания 

общественного обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной 



 

 

 

 

Лист 

АЭ – Э21 – 88– ОВОС 
      

86 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

документации: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская 

область, г. Байкальск» было определено: 

в сети «Интернет» на сайте администрации Байкальского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gorod-baikalsk.ru в разделе «Город», 

подраздел «Индустриальный парк». Документация доступна для скачивания по ссылке: http://gorod-

baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html. 

Процедура оповещения о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения, а 

также доступ для общественности и других заинтересованных участников процесса с целью 

ознакомления и подготовки замечаний и предложений, выполнены без нарушений. 

Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имен, отчеств и 

названий организаций (если они представляли организации), а также - адресов и телефонов этих 

организаций или самих участников обсуждения 

На общественных слушаниях присутствовали: 

Представитель органа местного самоуправления - Байкальского городского поселения, 

Лощинина Александра Михайловна, заведующая отделом архитектуры, капитального строительства 

и земельных отношений администрации Байкальского муниципального образования, председатель 

слушаний; 

Представитель Заказчика, Темгеневский Василий Вячеславович, глава администрации 

Байкальского муниципального образования (городского) поселения; 

Представитель органа местного самоуправления – Слюдянского муниципального района, 

Юрина Дарья Владимировна, шлавный специалист отдела стратегического развития управления 

стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского района; 

Представители разработчика проектной документации и материалов ОВОС:  

- Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер-эколог ООО «СИБЛИДЕР», докладчик. 

- Шемазашвили Коба Давидович – генеральный директор ООО «МонАрх». 

Секретарь - Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер-эколог ООО «СИБЛИДЕР». 

Зарегистрированы 30 человек, согласно листам регистрации участников общественных 

обсуждений на 4 листах. 

Представители общественных организаций (объединений) не зарегистрировано по причине 

неявки, согласно листам регистрации. 

Регистрационные листы прилагаются к протоколу по общественным слушаниям по 

обсуждению проектной документации (включая материалы по оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду) по объекту «Инфраструктура 

индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск от 

25.06.2020 г., приложение № 1, 2 (Текстовое приложение Е). 
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Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их 

представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения общественных слушаний (если 

таковые проводились) 

Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и 

предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между 

общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком представлены в протоколе от 

25.06.2021 г. (текстовое приложение Ж). 

Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Общественные слушания на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 

подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 

документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической 

экспертизы - «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская 

область, г. Байкальск», признать состоявшимися. 

Учитывая, что на этапе ознакомления и обсуждения предварительного варианта материалов 

оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации объекта 

государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский 

чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» замечания, предложения и иная информация не 

поступали, принято решение о нецелесообразности проведения общественных слушаний по 

материалам окончательного варианта оценки воздействия на окружающую среду. 

Результаты слушаний оформить протоколом, в котором зафиксировать все вопросы  обсуждения. 

Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и 

замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа 

За период с момента опубликования информации, на момент проведения общественных 

обсуждений и по истечению 30 календарных дней после окончания общественных обсуждений 

замечаний, предложений и рекомендаций со стороны граждан и общественных организаций не 

поступало. 

Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех 

этапах оценки воздействия на окружающую среду 

Копии информационных сообщений опубликованных в газетах представлены в текстовом 

приложении Ж. 
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Простое информирование общественности 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» 

общественные обсуждения проведены в форме простого информирования. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление 

стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального 

района, совместно с заказчиком или его представителем. 

Способом информирования общественности о месте, времени и форме проведения 

общественных обсуждений (в форме простого информирования) выбраны публикации объявлений в 

газетах: 

Во исполнение п. 7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду 

(утв. Минприроды России от 01.12.2020 № 999) уведомление о проведении общественных 

обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным заключением 

государственной экологической экспертизы по объекту государственной экологической экспертизы 

проектной документации было направлено с целью его размещения на официальных сайтах для 

обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности: 

 На муниципальном уровне – в адрес администрации Слюдянского муниципального 

района; 

 На региональном уровне – в адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по 

Иркутской области и Байкальской природной территории и  Министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области; 

 На федеральном уровне – в адрес Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор); 

 На официальном сайте заказчика по ОВОС – www.gorod-baikalsk.ru, в разделе «Город» 

(текстовое приложение Ж). 

Простое информирование общественности (информирование общественности с указанием 

места размещения объекта общественного обсуждения и сбором замечаний, комментариев и 

предложений по адресу (адресам), в том числе электронной почты, согласно уведомлению) в период 

с 14.09.2021 по 24.09.2021. 

Материалы объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, переработанные в соответствии с отрицательным заключением 

государственной экологической экспертизы, а также журналы учета замечаний и предложений 

общественности доступны в период с 14.09.2021 по 24.09.2021, по адресам:  
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1. 665930, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 

квартал, д. 16 (e-mail: referent@admbaik.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед 

с 12-00 до 13-00 часов; 

2. 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 314 (e-mail: IQeco@yandex.ru) – по 

будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов; 

3. 665904, РФ, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2 (e-mail: 

architect@sludyanka.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 

часов. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на электронные адреса 

или запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в местах 

доступности объекта общественных обсуждений. 

Процедура оповещения о проведении общественных обсуждений, а также доступ для 

общественности и других заинтересованных участников процесса с целью ознакомления и 

подготовки замечаний и предложений, выполнены без нарушений. 

Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Результатами общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в 

соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, 

проведенные в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду», являются сформированные и подписанные журналы учета замечаний и предложений: 

1. Журнал учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных 

обсуждений, утвержденный органом местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - 

Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального 

образования Слюдянский район (665904, РФ, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2 (e-mail: 

architect@sludyanka.ru) – по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 

часов); 

2. Журнал учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных 

обсуждений, утвержденный заказчиком работ по ОВОС. Заказчик работ по ОВОС - Администрация 

Байкальского муниципального образования (городского поселения), (665930, РФ, Иркутская 

область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16 (e-mail: referent@admbaik.ru) 

– по будням с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов); 

mailto:referent@admbaik.ru
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3. Журнал учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных 

обсуждений, утвержденный исполнителем работ по ОВОС. Исполнитель работ по ОВОС - ООО 

«АйкьюЭколоджи» (664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 314 (e-mail: 

IQeco@yandex.ru) – по будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 

часов). 

За период ознакомления с объектом экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с 

отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, замечания и предложения 

от заинтересованной общественности не поступали. 

Результаты общественных обсуждений оформлены журналами учета замечаний и предложений 

(текстовое приложение Ж). 

Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и 

замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа 

За период с момента размещения уведомлений на официальных сайтах органов 

государственной власти и местного самоуправления (с 14.09.2021 по 24.09.2021) объекта 

экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным заключением 

государственной экологической экспертизы, замечания и предложения от заинтересованной 

общественности не поступало. 

Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех 

этапах оценки воздействия на окружающую среду 

Уведомления о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в 

соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации размещены с целью его 

размещения на официальных сайтах для ознакомления общественности: 

1. На муниципальном уровне на официальном сайте администрации Слюдянского 

муниципального района – https://www.sludyanka.ru/qa/6881.html; 

2. На региональном уровне на официальном сайте Межрегионального управления 

Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории - 

https://rpn.gov.ru/public/070920210730003; 

3. На региональном уровне на официальном сайте  Министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области - https://irkobl.ru/sites/ecology/folder15/; 

4. На федеральном уровне – в адрес Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) - https://rpn.gov.ru/public/070920210730003/; 

mailto:IQeco@yandex.ru
https://www.sludyanka.ru/qa/6881.html
https://rpn.gov.ru/public/070920210730003
https://irkobl.ru/sites/ecology/folder15/
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5. На официальном сайте заказчика по ОВОС – http://gorod-

baikalsk.ru/industry/industrial_obsh.html . 
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13 Резюме нетехнического характера 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура 

индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», 

расположенном по адресу: РФ, Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск, в границах 

кадастрового квартала № 38:25:020103.  

Намечаемая деятельность представляет собой объектов инфраструктуры индустриального 

парка «Байкальский чистый продукт». Проектируется в соответствии с требованиями законов РФ 

«Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», Земельного кодекса, 

Градостроительного кодекса и иными законодательными актами. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности выполнена в соответствии с требованиями законов РФ «Об охране окружающей 

среды», «Об экологической экспертизе», Земельного кодекса, Градостроительного кодекса и иными 

законодательными актами. 

Общественные обсуждения (в виде слушаний) проектной документации, включающей 

техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС), по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский 

чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» выполнена в соответствии с требованиями 

законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», Земельного кодекса, 

Градостроительного кодекса. 

По окончании слушаний на этапе представления первоначальной информации, а именно 

разработки технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на 

выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 

по объекту: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская 

область, г. Байкальск» слушания признаны состоявшимися. 

По итогам проведенных общественных обсуждений от 25.06.2021 г. представленные на 

обсуждение материалы исследований и оценки воздействия намечаемой и хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, в соответствии с утвержденным техническим заданием по 

оценке воздействия на окружающую среду  по объекту: «Инфраструктура индустриального парка 

«Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» утверждены и приняты как 

окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду. 
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В соответствии с п. 6 и п. 7.9.3 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду», общественные обсуждения проведены в форме простого информирования. 

За период с момента размещения уведомлений на официальных сайтах органов 

государственной власти и местного самоуправления объекта экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в 

соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, замечания 

и предложения от заинтересованной общественности не поступало. 

Воздействие будет оказываться как в период строительных работ, так и в период 

эксплуатации объекта. 

Анализируя воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, 

рассмотренные в данных материалах, сделаны следующие выводы: 

1.  В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на почвы, 

геологическую среду не ожидается. 

2.  Забора воды и сброса загрязненных сточных вод в ближайшие поверхностные водные 

объекты производиться не будет. 

3.  Источниками выделения вредных веществ в атмосферный воздух в период строительных 

работ являются строительные машины и механизмы, землеройные, сварочные и лакокрасочные 

работы. В связи с рассредоточением во времени и пространстве строительных машин, их 

незначительной численностью и работой на открытом воздухе, накопление повышенных 

концентраций не происходит ввиду быстрого рассеивания, превышений ПДК (ОБУВ) не ожидается. 

Во время эксплуатации источниками выделения загрязняющих веществ является автомобильный 

транспорт.  

4.  В период строительных работ источником шумового и вибрационного воздействия на 

прилегающую территорию будет являться строительная техника. При соблюдении проектных 

решений, уровень шумовой нагрузки будет находиться на допустимом уровне. При эксплуатации 

объекта источниками шума будут являться: вентиляционная система здания, заезжающие машины. 

При соблюдении проектных решений, уровень шумовой нагрузки будет находиться на допустимом 

уровне. 

5.  На период строительства и эксплуатации образуются отходы III, IV и V классов 

опасности. Места временного накопления отходов IV и V классов опасности представляют собой 

контейнеры с крышками, установленные на площадке с бетонным основанием. Все отходы будут 

переданы специализированным организациям, имеющим лицензию по сбору, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, транспортированию и размещению образования отходов. В целях 
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рационального использования некоторые виды образующихся отходов будут переданы сторонним 

организациям для повторного использования. 

Воздействие на флору участка намечаемой деятельности во время строительства 

заключается в опосредованном воздействии через выбросы выхлопных газов. Влияние окислов азота 

на окружающую среду могут вызывать нарушение азотного обмена у растений и угнетение синтеза 

белков, что в результате может повлиять на рост и жизнедеятельность растений. Также 

предусмотрена частичная вырубка крупномерных зеленых насаждений. 

6.  Ввиду того, что в районе проведения работ обитают типично синантропные представители 

животного мира, намечаемая строительная деятельность и эксплуатация объекта не приведут к 

увеличению антропогенной нагрузки на животный мир, их пути миграции и места обитания. 

7.  Аварийные ситуации в период СМР и эксплуатации объекта практически исключены при 

полном соблюдении технологического регламента и техники безопасности. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что строение и эксплуатация объекта не окажут 

вредного воздействия на окружающую среду при соблюдении проектных решений и правил. 
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Лист 

      
171 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

172 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
173 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

174 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
175 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

176 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
177 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

178 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Протоколы общественных обсуждений  



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
179 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

I этап 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

180 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
181 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

182 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
183 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

184 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
185 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

186 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
187 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

188 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
189 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

190 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
191 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

192 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
193 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

194 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
195 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

196 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
197 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

II этап 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

198 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
199 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

200 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
201 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

202 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
203 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

204 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
205 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

206 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
207 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

208 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
209 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

210 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
211 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

212 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
213 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

214 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
215 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

216 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

Простое информирование 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
217 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

218 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
219 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 

      

220 
      

Дата Подп. №док

. 
Лист Кол.уч. Изм. 

 

 

 



 

     

 

 

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 

Лист 

      
221 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 
      

216 
      

Дата Подп. №док
 

Лист Кол.уч. Изм. 
 

 

Текстовое приложение Ж. Публикации информационного сообщения о проведении общественных обсуждений 

I этап 

 



 
   

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 
Лист 

      
217 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 
      

218 
      

Дата Подп. №док
 

Лист Кол.уч. Изм. 
 

 

 



 
   

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 
Лист 

      
219 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

 

  



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 
      

220 
      

Дата Подп. №док
 

Лист Кол.уч. Изм. 
 

 

 



 
   

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 
Лист 

      
221 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 
      

222 
      

Дата Подп. №док
 

Лист Кол.уч. Изм. 
 

 

II этап 

 



 
   

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 
Лист 

      
223 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 
      

224 
      

Дата Подп. №док
 

Лист Кол.уч. Изм. 
 

 

 



 
   

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 
Лист 

      
225 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

 

 



 

 

 

Лист 

АЭ–Э21–88–ОВОС 
      

226 
      

Дата Подп. №док
 

Лист Кол.уч. Изм. 
 

 

 



 
   

      

АЭ–Э21–88–ОВОС 
Лист 

      
227 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

 

 



АЭ – Э21 – 88 – ОВОС

Материалы оценки воздействия 
на окружающую среду


