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Введение
Материалы оценки воздействия планируемой деятельности на состояние окружающей
среды подготовлены в составе проектной документации по объекту «Ликвидация
накопленного

вреда

окружающей

среде

от

несанкционированной

свалки

отходов,

расположенной по адресу: в 150 метрах на юго-запад от дома № 10 по улице Рождественская
города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области».
Цель и назначение ОВОС:
1. обоснование экологической безопасности планируемых работ;
2. определение

конкретных

природоохранных

мер

для

уменьшения

возможного

неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, мероприятий по
восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов,
обеспечению экологической безопасности;
3. обеспечение

заказчика

необходимой

документацией

для

представления

на

государственную экологическую экспертизу.
Основные задачи ОВОС:
4. сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социальноэкономических условий в районе намечаемой деятельности;
5. прогноз изменений и оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду;
6. оценка соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности требованиям,
установленным законодательством РФ в области охраны окружающей среды в целях
предотвращения негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду.
7. определение и обоснование природоохранных мероприятий, направленных на смягчение
воздействий и защиту различных компонентов окружающей среды в ходе реализации

Взам. инв. №

намечаемой хозяйственной деятельности;
8. оценка возможных ущербов, разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению и
нейтрализации прогнозируемого негативного воздействия в связи с намечаемой
хозяйственной деятельностью.
9. обсуждение с общественностью проектных решений, учет замечаний и предложений

Подп. и дата

общественности.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого
решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения

Инв. № подл.

возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, разработки мер
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по уменьшению и предотвращению воздействий объекта хозяйственной или иной деятельности
на окружающую среду.
Проектируемый объект находится на территории города Заволжье Нижегородская
область.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» (с изменениями от 28.06.2014 N 181-ФЗ), ст .11
документация

данного объекта подлежит

проектная

государственной экологической экспертизе

федерального уровня, т. к. проектной документаций предусмотрена рекультивация земель,
которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе
которые не предназначались для размещения отходов производства и потребления.
Материалы ОВОС разработаны с учетом требований следующих нормативно-правовых
документов:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с
изменениями на 14 марта 2020 года).
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с
изменениями на 2 июля 2021 года).
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями на 2 июля
2021 года).
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями на 2
июля 2021 года).
5. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изменениями на 2 июля 2021 года).
6. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с
изменениями на 2 июля 2021 года).
7. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с
изменениями на 11 июня 2021 года).
Взам. инв. №

8. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с
изменениями на 2 июля 2021 года).
9. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями на 11
июня 2021 года).

Подп. и дата

10. Федеральный

закон

от

30.03.1999

№52-ФЗ

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года).
11. Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской федерации об
административных правонарушениях» (с изменениями на 1 июля 2021 года).

Инв. № подл.

12. Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 11
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июня 2021 года).
13. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 «Об утверждении Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 года № 370» (с
изменениями на 31 мая 2021 года).
14. Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 №373 «Об утверждении Положения о
государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников».
15. Постановление Правительства РФ от 09.09.2020 №2055 «О предельно допустимых
выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных
физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух»
16. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
17. 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
18. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с
Изменением N 1)
19. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (с Изменением N 1)
20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с
Изменением N 1)
21. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*
22. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства
Взам. инв. №

23. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства
24. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».
25. Практическое пособие для разработчиков проектов строительства «Охрана окружающей

Подп. и дата

природной среды». М., ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006 г
26. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.
27. Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в
водные объекты, 1989.

Инв. № подл.

28. Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в
атмосферу в отраслях промышленности. Л.: ГГО им. А.И. Воейкова, 1986.
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29. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов
производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления
ресурсосбережения и отходами (НИЦПУРО) при Минэкономики России и Минприроды
России, 1996.
30. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в
водные объекты, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М, 2006.
31. Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 № 20 «Об утверждении
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения».
32. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. СПб, НИИ Атмосфера, 2012.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

33. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, НИИ «Атмосфера».
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1 Цель и потребности реализации намечаемой деятельности. Основные
проектные решения по объекту
Площадка ликвидации накопленного вреда расположена по улице Рождественская города
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области.
Нижегородская область расположена в центральной части Восточно-Европейской
равнины. Река Волга делит область на низменное Левобережье (Заволжье) и возвышенное
Правобережье - продолжение Приволжской возвышенности. Район расположен в 70
километрах к северо-западу от Нижнего Новгорода, на правом берегу р. Волга. Городецкий
район занимает выгодное экономико-географическое положение. Развитая транспортная сеть:
железнодорожное, водное и автомобильное сообщение, наличие собственного источника
электрической энергии, мощная индустриальная база и многое другое.
Минимальное расстояние от границ территории до жилой застройки составляет 150 м. В
границах проектирования особо охраняемые природные территории отсутствуют.
В настоящий момент участок представляет отсыпанную из грунта со строительным
мусором дорогу, частично покрытую травянистой, кустарниковой растительностью
В геоморфологическом отношении территория приурочена к пойме р. Волга ниже
Нижегородской ГЭС. Абсолютные высотные отметки на территории - 74-76 м. Рельеф
относительно ровный, спокойный. Видимых современных экзогенных геологических процессов
не наблюдается. Почвы аллювиально-дерновые.
Краткая характеристика объекта
Назначение
Уровень ответственности здания
Класс опасности
Площадь изысканий

Взам. инв. №

Существующая ситуация

Свалка ТКО, строительного мусора
II (повышенный)
IV класс опасности
3,6 Га
РФ, Нижегородская область, г. Заволжье
Городецкого муниципального района, в 150
метрах на юго-запад от дома № 10 по улице
Рождественская.

Ликвидация несанкционированной свалки предусмотрена в кадастровых границах
землеотвода площадью 0,54 га.
Ликвидация несанкционированной свалки выполняется в один этап с подготовительным

Инв. № подл.

Подп. и дата

и завершающим периодами работ.
Подготовительный период предусматривает проведение следующих мероприятий:
U



подготовка временных дорог и площадок стоянки техники;



устройство строительного городка;



завоз питьевой и технической воды.
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Основной этап предусматривает ликвидацию техногенных отложений:
U



заключение контракта на прием твердых коммунальных отходы в объеме и в месте

накопления отходов, обеспечение их транспортирования, обработки, обезвреживания,
захоронения в соответствии с законодательством Российской Федерации;


сбор и экскавация техногенных отложений с погрузкой



планировка участка ранее занятого техногенными отложениями;

Завершающий период предусматривает проведение следующих мероприятий:
U

С целью соблюдения природоохранного законодательства на завершающем этапе
выполняются следующие виды работ:
демонтаж временных площадок;



очистка территории от строительных отходов и мусора (в случае необходимости);



демонтаж строительного городка;



восстановление растительного слоя на поврежденных участках.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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2 Виды воздействия на окружающую среду
Воздействие на окружающую природную среду при реализации проектной деятельности
выразится только в период производства работ.
Нарушение компонентов окружающей среды при проведении планируемых работ
выразится в виде:
- загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от строительной
техники;
- повышенным пылеобразованием при проведении земляных и планировочных работ;
- шумовое воздействие на прилегающую территорию в результате работы строительной
техники и производства строительных работ;
- образования отходов производства и потребления в процессе строительства;
- временной дополнительной нагрузки на почву за счет отсыпки и уплотнения грунта при:
организации специальных мест для размещения строительной техники и организации площадок
для временного хранения и складирования строительных материалов.
После завершения работ воздействие на окружающую среду оказано не будет
В целом, воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности
будет незначительным, поскольку первоначальное воздействие на окружающую среду уже

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

было оказано при освоении данной территории.
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3 Существующее состояние окружающей среды района расположения проектируемого
объекта
3.1 Физико-географические характеристики района работ
Площадка ликвидации накопленного вреда расположена по улице Рождественская города
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области.
Нижегородская область расположена в центральной части Восточно-Европейской
равнины. Река Волга делит область на низменное Левобережье (Заволжье) и возвышенное
Правобережье - продолжение Приволжской возвышенности. Район расположен в 70
километрах к северо-западу от Нижнего Новгорода, на правом берегу р. Волга. Городецкий
район занимает выгодное экономико-географическое положение. Развитая транспортная сеть:
железнодорожное, водное и автомобильное сообщение, наличие собственного источника
электрической энергии, мощная индустриальная база и многое другое.
Минимальное расстояние от границ территории до жилой застройки составляет 150 м. В
границах проектирования особо охраняемые природные территории отсутствуют.
В настоящий момент участок представляет отсыпанную из грунта со строительным
мусором дорогу, частично покрытую травянистой, кустарниковой растительностью
В геоморфологическом отношении территория приурочена к пойме р. Волга ниже
Нижегородской ГЭС. Абсолютные высотные отметки на территории - 74-76 м. Рельеф
относительно ровный, спокойный. Видимых современных экзогенных геологических процессов
не наблюдается. Почвы аллювиально-дерновые.
3.2 Инженерно-геологические условия
По сложности инженерно-геологических условий изученный участок относится ко II
категории сложности, согласно прил. А СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016.
По условиям залегания, номенклатурному виду и физико-механическим свойствам толща
грунтов разделена на два инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ 1 – антропогенные образования (свалочное тело) - tQ iv ;
Взам. инв. №

R

R

ИГЭ 2 – водно-ледниковые отложения (песок мелкий) - fQl;
Ниже приводится характеристика грунтов, выделенных инженерно-геологических
элементов.
ИГЭ 1 Антропогенные грунты tQ iv

Подп. и дата

R

Образованы в результате несанкционированной свалки.
Представлены смесью строительного и бытового мусора, и песка мелкого. Песок мелкий,
светло-серый.

Инв. № подл.

Грунты ИГЭ 1 влажные.
Залегают первыми от поверхности и до глубины 2,50м.
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Коррозионная агрессивность грунтов по отношению с свинцу и алюминию - средняя.
В зоне сезонного промерзания грунт слабопучинистый, но при увеличении влажности
грунты приобретут сильнопучинистые свойства.
ИГЭ 2 – Водно-ледниковые отложения - fQl
Представлены песками мелкими, светло-коричневого цвета, средней плотности,
водонасыщенными.
На исследуемом участке залегают под насыпными грунтами. Встречены с глубины 0,52,5м. Вскрытая мощность 2,5-4,5м. На полную мощность грунты ИГЭ 2 не пройдены
В зоне сезонного промерзания грунт сильнопучинистый.
3.3 Гидрогеологическая характеристика
Подземные воды на период изысканий июль 2021 г, на изученную глубину 5,0м,
встречены на глубине 1,60-2,65м абс. отметка 74,90. Водовмещающими породами служат пески
мелкие.
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриево-калиевые с общей
минерализацией 598,35 мг/л. По отношению к бетону нормальной плотности подземные воды
не агрессивны, по отношению к металлическим конструкциям - среднеагрессивны (СНиП
2.03.11-83). Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей –
низкая, к алюминиевым – высокая (ГОСТ 9.602.2005).
3.4 Гидрологические условия
Описание поверхностных и подземных водных объектов в районе намечаемого
строительства представлены по материалам инженерных изысканий.
Ближайшим водотоком к исследуемой территории является река Волга. Расстояние до р.
Волга составляет 3,6 км. Исследуемая территория не попадает в водохранную зону р. Волга.
По характеру водного режима река Волга принадлежит к восточно-европейскому типу с

Взам. инв. №

отчетливо выраженным весенним половодьем, устойчивой летней меженью, прерываемой
небольшими дождевыми паводками и более устойчивой низкой зимней меженью.
Основным источником питания является снег, на долю которого приходится 60÷65%
годового стока, 30÷35% составляет подземное питание и только 10÷5% сток дождевых вод.
В настоящее время в связи с постройкой Горьковской ГЭС (с 1956 года) часть весенних

Подп. и дата

вод Волги задерживается Горьковским водохранилищем. В течении года происходит сработка
этих вод и увеличение глубины реки в меженный период.
Подъем уровня воды в половодье отмечается в конце апреля месяца. Начинается
заполнение водохранилища. После его наполнения до НПГ производится сброс воды. В нижнем

Инв. № подл.

бьефе наступает второй пик. И так в нижнем бьефе прослеживается несколько пиков.
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В летний меженный период колебания уровней воды несколько ниже, чем в зимний. Это
объясняется тем, что попуски ГЭС в летний период более равномерны – они предназначены для
целей судоходства
На температурный и ледовый режим реки Волги в нижнем бьефе оказывают влияние
сбросы воды через плотину Горьковской ГЭС.
Наступление ледостава происходит в среднем в конце ноября месяца.
Средняя толщина льда на середине реки 25-30 см. Максимальная толщина льда составляет
60 см.
Глубина р. Волги на рассматриваемом участке достигает 5,5 м.
Согласно данным Схемы инженерной подготовки территории Генерального плана г.
Заволжье исследуемая территория частично попадает в зону подтопления 1% паводка с отм.
76,5 м.
3.5 Краткая характеристика почвенно-растительных условий
В Нижегородской области преобладают почвы, характерные для следующих природных
зон:
1) дерново-подзолистые и подзолистые в тайге;
2) серые лесные в хвойно-широколиственных, они же смешанные, лесах;
3) черноземы на степных участках лесостепей.
Дерново-подзолистые

и

подзолистые

почвы занимают

всю

левобережную

часть

Нижегородской области, а также юго-западную часть Правобережья. Общая площадь, занятая
ими — более 50 тыс. км² или более двух третей всей территории области. Эти почвы
формируются под хвойными лесами в условиях преобладания осадков над испаряемостью и
равнинного рельефа. Необходимым условием образования этих почв является также
относительно глубокое залегание грунтовых вод (от 1,5-2 на песчаной материнской породе до
5-6 м на глинистой), что обеспечивает промывной режим.

Взам. инв. №

Серые лесные почвы занимают значительной части Волго-Окского Правобережья. Всего в
Нижегородской области их подзона занимает около 15 тыс. км² — примерно пятую часть
территории. Серые лесные почвы формируются на различных материнских породах в условиях
довольно расчлененного рельефа и примерно равного количества выпадающих осадков и

Подп. и дата

испарения. Сейчас большая часть занятых ими земель распахана. До сельскохозяйственного
освоения здесь росли хвойно-широколиственные леса.
По мощности верхнего слоя и содержанию в нем гумуса выделяют три подтипа серых
лесных почв: светло-серые, самые бедные из этого типа почв, серые и темно-серые, самые

Инв. № подл.

плодородные. Сменяются они с севера на юг. Светло-серые лесные почвы преобладают в
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Приокских и Приволжских районах, серые лесные — южнее, ближе к реке Пьяне, темно-серые
лесные — на самом юге области.
Черноземы выделяется на лесостепном юге Нижегородской области. Из трех почвенных
подзон эта - самая маленькая в пределах региона. Она занимает примерно 5 тыс. км², это всего
около одной пятнадцатой части от всей территории области. Черноземы образуются в условиях
более теплых и сухих, где происходит накапливание гумуса. Это почвы заслуживают особого
внимания, потому что они самые плодородные в наших краях и одни из самых плодородных на
земном шаре в целом. Свое название они получили за черный цвет, который придает им
большое количество перегноя.
Растительность зависит от климатических условий, свойств грунта и увлажнения, которое
определяется опять же механическим составом грунта, и местоположением участка на
форме рельефа. На дне оврага всегда более влажно, в верхней части склона, откуда дождевая
вода быстро стекает вниз - более сухо. Зависимость растительности от климата проявляется в
закономерной смене природных зон, для каждой из которых характерен свой набор видов
растений. В Нижегородской области три природные зоны - тайга, смешанные, они же хвойношироколиственные леса и лесостепи.
Леса таежной зоны Нижегородской области - в основном еловые или сосновые, на северовостоке к ели примешивается пихта. Повсюду - на вырубках, гарях и в виде примесей можно
встретить мелколиственные деревья - березу и осину. Во втором ярусе часто встречается
рябина.
Растительность тайги - это не только деревья, а еще и кустарники, кустарнички, травы,
мхи и лишайники. Наличие мхов, которые выживают на переувлажненных кислых
подзолистых почвах, в таежном лесу обязательно. Один из распространенных в тайге
кустарников - крушина ломкая - растет и южнее, но в тайге чувствует себя более комфортно. На
бедных почвах у нее нет конкурентов.
Трав в тайге меньше. Из известных растений травянисто-кустарничкового яруса типично
Взам. инв. №

таежные виды — это лесные ягоды брусника и черника, болотные растения клюква, голубика,
багульник.
Сосновые леса покрывают песчаные равнины водноледникового происхождения, на
которых из-за бедности почв и недостатка влаги другие деревья расти не могут. Сосна

Подп. и дата

преобладает

на Ветлужско-Устанской, Балахнинской, Волжско-Керженской и Окско-

Тешинской низинах. Во многих сосновых лесах видовой состав очень бедный. Кустарников и
кустарничков может не быть совсем, а напочвенный покров может состоять только из
лишайников.

Инв. № подл.

Широколиственных лесов на территории Нижегородской области осталось мало.
Большинство их было вырублено при сельскохозяйственном освоении. Для них характерно
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разнообразие растений всех ярусов. В древесном ярусе чаще встречаются дуб, липа и ясень,
реже - вяз. Клен остролистный иногда по высоте достигает верхней границы леса, но неплохо
чувствует себя и во втором ярусе под кроной более высоких деревьев. Кустарники орешник
(лещина) , жимолость

лесная и бересклет

бородавчатый вместе

с

молодыми

деревьями

образуют труднопроходимые заросли. Мхи встречаются гораздо реже и предпочитают селиться
не на земле, а на прикорневой части деревьев и на пнях. Травяной покров густой. Характерные
травы - сныть, медуница неясная, копытень европейский и другие.
От растительных сообществ степей, которые занимают отдельные участки лесостепной
зоны, мало что осталось. Северные степи, называемые еще разнотравными, отличаются
большим количеством трав, растущих рядом, образующих густой покров и цветущих в разные
сроки разноцветными цветами. Самые известные из них - васильки, незабудки, колокольчики,
полыни, Степная растительность — это не только травы, а еще и кустарники - степные вишня и
терн (слива) и другие.
Луга - безлесные участки, где растут травы и встречаются группы кустарников - бывают
двух видов. Заливные луга образуются в поймах всех относительно крупных рек. Как правило,
чем крупнее река - тем больше у нее пойма, а значит площадь пойменных лугов. Материковые
луга образуются вне пойм на участках, по каким-либо причинам свободным от леса.
Еще есть растительность водоемов - прибрежная (камыш, рогоз и другие) и водная, из
которой самые заметные и популярные - белая кувшинка и желтая кубышка, которую в народе
тоже называют кувшинкой.
3.7 Краткая характеристика животного мира
На территории области обитает более 60 видов млекопитающих, которых можно
объединить в три группы: животные леса, обитатели открытых пространств (степей, лугов и
полей) и обитатели водоемов.
Животное население лесов состоит из представителей таежной фауны, смешанных и

Взам. инв. №

широколиственных лесов. Видовой состав млекопитающих северной половины области
включает в себя наиболее типичных таежников, таких, как бурундук, красная полёвка,
обыкновенная летяга, заяц-беляк, рысь, бурый медведь, лось, последние также являются
обитателями и смешанного леса. С юга и юго-запада леса области заселены видами,

Подп. и дата

возникшими в зоне широколиственных лесов: лесная куница, норка, черный хорек, желтогорлая
и обыкновенная лесные мыши, сони, летучие мыши, землеройки, кроты и др. Обитателями
преимущественно широколиственных и смешанных лесов являются кабан и барсук. Почти во
всех природных зонах встречаются еж, ласка, лисица, горностай, енотовидная собака, волк.

Инв. № подл.

Из

млекопитающих открытых

пространств

распространены

преимущественно

в

Правобережье «степняки». Это обыкновенная полевка, мышь-малютка, степная пеструшка,

52:2021-ОВОС
Изм.

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Лист

Дата

Копировал:

Формат А4

14
серый хомячок, обыкновенный хомяк, малая землеройка, тушканчик, суслик, заяц-русак,
степной хорек и др. Кроме того, здесь, как и в лесной зоне, можно встретить ежа, ласку, лисицу,
даже волка. Обитателями водных пространств являются бобр, выдра, ондатра, водяная полевка
(крыса), водяная землеройка и ставший теперь исключительно редким зверек – выхухоль.
Из пресмыкающихся на территории области обитают ящерица прыткая, веретеница,
ящерица живородящая; медянка, уж, гадюка. Из земноводных – зеленая жаба, чесночница,
лягушки, тритоны.
Довольно богата и разнообразна орнитофауна Нижегородской области. В ее составе
насчитывается почти 250 видов, из них около 50 являются оседлыми, более 130 – только
гнездящимися (улетающими на зимний период); а 30 видов можно встретить только на
сезонных миграциях.
Обитатели хвойных лесов широко распространены на севере области, но могут
встречаться и в Правобережье, где произрастают ельники и сосняки. Характерными
представителями елового леса являются певчий дрозд, черный дрозд, зарянка, королек,
завирушка, малая мухоловка, пеночка-теньковка, клест-еловик, чиж, снегирь, кукша, дятлы
(трехпалый и черный), дрозд-белобровик, неясыть, сычи (мохноногий и воробьиный), сова
ястребиная, орлан-белохвост, беркут, ястреб-тетеревятник, рябчик, глухарь, куропатка белая и
др. В сосновых борах обитают серая мухоловка, горихвостка, хохлатая синица, лесной
жаворонок (юла), пеночка-трещетка, дрозд-деряба, пищуха, козодой, славка-завирушка и др.
Особенно

многочисленна

авифауна

смешанных

и

широколиственных

лесов,

представители которой типичны для Правобережья, но могут обитать и в смешанных лесах
Левобережья. Практически повсеместно по области, где есть лесная растительность, можно
увидеть зяблика, пеночку-весничку, пеночку зеленую, различных славок (садовую, серую,
черноголовку), лесного конька, дрозда-рябинника, овсянок (обыкновенную и садовую),
большую синицу, гаичку, поползня, мухоловку-пеструшку, пересмешку, иволгу, коноплянку,
дятлов (большого и малого пестрого, белоспинного, зеленого), кукушку, сойку, диких голубей
Взам. инв. №

(горлицу, клинтуха), иногда еще можно встретить тетерева. Из хищных птиц в лесах
Приволжья распространены: канюк, коршун, ястреб-перепелятник, пустельга, кобчик, неясыть
серая.
Многообразие видов птиц в смешанном и широколиственном лесу объясняется в первую

Подп. и дата

очередь богатством комплекса экологических условий для гнездования: наличием хорошо
развитого подроста и подлеска, многоярусностью древостоя, видовым разнообразием
растительности.
Птицы открытых пространств – это обитатели луговых степей и пойменных лугов.

Инв. № подл.

Первые типичны для Правобережья, вторые имеют широкое распространение по всей области,
где есть заливные луга.
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Условия обитания птиц на открытых пространствах своеобразны и кардинально
отличаются от лесных. Прежде всего, это открытые местообитания. Древесно-кустарниковая
растительность встречается лишь в местах наиболее увлажненных, по берегам рек, озер и т.п., а
травянистый покров, наоборот, хорошо развит, среди него преобладают злаки. Почти все
пернатые обитатели открытых пространств являются наземногнездящимися формами, и только
некоторые строят свои гнезда в нижней части кустарников. В целом видовой состав птиц здесь
более беден, чем в лесах.
Более разнообразной является авифауна пойменных лугов. Это трясогузка желтая,
овсянка-дубровник, чекан луговой, чибис, бекас, коростель. Вблизи водоемов обитают
камышовки (болотная, барсучок), варакушка, речной сверчок и др. И в лугах, и на степных
участках, даже среди культурных полей обычен жаворонок, коноплянка, перепел, в местах с
присутствием кустарниковой растительности можно встретить овсянок, сорокопута-жулана,
славок, соловья и т.д. Из хищных птиц открытых пространств типичными являются четыре
вида луней – луговой, полевой, степной и болотный.
Фауна водных и прибрежных птиц отличается большой численностью особей, что
объясняется высокой кормовой базой водоемов. Типичными обитателями водных угодий
являются утки – кряква, чирки, поганки; по берегам водоемов обитают кулики – перевозчик,
кулик-сорока, дупель и др. Из представителей отряда чаек многочисленны у нас чайка
обыкновенная, крачка малая и некоторые др. В прибрежных зарослях обитают цапля, выпь, в
обрывистых берегах рек гнездятся ласточка береговая, зимородок, щурка. На пролетах можно
увидеть гусей, нырков, казарку, лебедя.
Для населенных пунктов наиболее типичны птицы-синантропы (спутники человека):
домовый и полевой воробьи, голубь сизый, городская и деревенская ласточки, стриж, скворец,
грач, галка. Вблизи населенных пунктов, в облесенных оврагах и поймах рек обитают ворона
серая, сорока; в местах, близких к воде, – трясогузка серая; на пустырях – щегол, жулан,
каменка; в садах и парках – горихвостка, синица большая, мухоловки, овсянки, славки и др. Из
Взам. инв. №

хищников встречается домовый сыч.
В реках и озёрах области обитает около 50 видов рыб. В связи с загрязнением водоёмов и
строительством гидрологических сооружений многие виды рыб стали довольно редкими. К
таким следует отнести стерлядь, судака, налима, сома. Пока ещё довольно обычны у нас язь,

Подп. и дата

густера, лещ, чехонь, бычок, линь, карась, краснопёрка, вьюн, щука, плотва, окунь, ерш,
голавль, пескарь, голец и др.
3.8 Краткая характеристика существующего состояния атмосферного воздуха

Инв. № подл.

Согласно рекомендованной схематической карте климатического районирования СП
131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»
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Городецкий район Нижегородской области отнесен к северной строительно-климатической
зоне в климатическом районе II, подрайоне - IIв, к зоне c наименее суровыми условиями.
Согласно СП 34.13330.2012 относится ко II дорожно-климатической зоне, подзона 2.
Климат умеренно - континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым
сравнительно коротким летом. Континентальность климата подчеркивается большими
годовыми амплитудами средних месячных температур января и июля. Климат формируется
воздушными массами преимущественно умеренных широт континента.
Среднегодовая температура воздуха +3,6°С, среднемесячная температура июля +18,4°С,
января -11,8°С. Средняя продолжительность безморозного периода длится около 146 дней,
вегетационного периода - 170 дней.
Относительная влажность составляет 78%. Большая часть осадков выпадает в летнее
время года, минимум осадков приходится на март. Среднее многолетнее количество осадков за
год 580мм. Глубина промерзания почвы в среднем 145см, при малоснежной зиме она достигает
170см. Устойчивый снежный покров обычно образуется в третьей декаде ноября.
Продолжительность периода со снежным покровом составляет 150-170дней.
Расчетная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5% составляет 0,8м.
Объем снегопереноса с вероятностью превышения 5% за зиму - 200м /м (Научно-прикладной
справочник по климату СССР, Выпуск 29).
Направление господствующего направления метелевых ветров - юго-западное, по ТСН 23301-97 «Строительная климатология для пунктов Нижегородской области», Научноприкладной справочник по климату СССР, Выпуск 29.
Среднее число дней с метелью
U

Республика, край,
область, пункт
Нижний Новгород

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Год

0,02

1

4

7

8

8

7

1

0,02

-

36

Наибольшее число дней с метелью

Инв. № подл.
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U

Республика, край,
область, пункт
Нижний Новгород

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Год

1

6

13

17

16

18

23

7

1

-

261

Средняя продолжительность метелей, час
U

Республика, край,
область, пункт
Нижний Новгород

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Год

0,02

6

24

49

59

65

51

7

0,04

-

261
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Средняя продолжительность метели в день с метелью - 7,2 часа.
Для рассматриваемого района характерны ветры юго-западного и западного направления.
Микроклимат в районе производства работ не отличается резкими колебаниями
климатических показателей, что объясняется относительно ровным рельефом местности.
Среднее число дней с туманами 27 дней в год. Наибольшее их количество наблюдается в
зимний период - 20 дней. Гололедные явления 16 дней в году происходят во время оттепелей
холодного периода.
Климатические параметры района производства работ представлены в нижеследующей
таблице

на

основе

данных

СП

131.13330.2012

«Строительная

климатология.

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». Характеристики климата даются по данным
метеостанции «Нижний Новгород» (ближайшей к проектируемому участку).
№
п/п

Показатели

Метеостанция
«Нижний
Новгород»

1

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С

-41

2

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С

36

3

Среднемесячная температура самого холодного месяца (январь)
, °С

-11,8

4

Среднемесячная температура самого теплого месяца (июль) , °С

18,4

5

Число дней перехода температуры воздуха через 0°С

60

6

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль

ЮЗ

7

Преобладающее направление ветра за июнь - август

З

8
9

Взам. инв. №

10

4,2
9,0

Количество осадков за теплый период года апрель - октябрь, мм

410

12

Количество осадков за холодный период года ноябрь - март, мм

172

13

Суточный максимальный слой осадков 1% обеспеченности, мм

80

15

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее
теплого месяца, %
Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее
холодного месяца, %

52:2021-ОВОС
Изм.

7,5

11

14

Подп. и дата
Инв. № подл.

Расчетная максимальная скорость ветра (максимальная из
средних скоростей ветра по румбам за январь), м/с
Расчетная максимальная скорость ветра (максимальная из
средних скоростей ветра по румбам за июль), м/с
Наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для
данного района составляет 5%, м/с
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Климатические параметры холодного периода года, метеостанция «Нижний Новгород»:
U

Температура воздуха, °С
Средняя
Продолжительность, сут, и средняя температура
суточная воздуха, °С, периода со средней суточной температурой
наиболее
наиболее
амплитуда
воздуха
холодных
холодной
суток,
пятидневки, температуры
≤ 0°С
≤ 8°С
≤ 10°С
обеспеченност обеспеченностью воздуха
продолж
средняя
продолж
средняя
продолж
средняя
наиболее
ью
холодного ительнос температ ительнос температ ительнос температ
0.98
0.92
0.98
0.92
ть
ура
ть
ура
ть
ура
месяца, °С
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-38
-34
-34
-31
6,1
151
-7,5
215
-4,1
231
-3,2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
U

Республика, край,
I
II
III
область, пункт
Метеостанция
-11,8 -11,1 -5,0
«Нижний Новгород»

IV
4,2

V

VI

VII VIII

IX

X

12,0 16,4 18,4 16,9 11,0 3,6

XII Год

XI

-2,8 -8,9 3,6

Повторяемость направления ветра и штилей за год, %:
U

С
12

СВ
6

В
7

ЮВ
12

Ю
19

ЮЗ
15

З
17

СЗ
12

Штиль
15

Рисунок 1. Роза ветров.
U

Согласно СП 20.13330.2011 и картам районирования территории РФ по климатическим
характеристикам участок изысканий относится:

- по средней месячной температуре воздуха, °С, в январе -10°С (по карте № 5);
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Метеостанция
г. Нижний Новгород

- по средней месячной температуре воздуха, °С, в июле +20 °С (по карте № 6);
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней

Инв. № подл.

месячной температуры, °С, в январе 15°С (по карте № 7);

- по расчетному значению веса снегового покрова земли - к IV району (карта № 1);
52:2021-ОВОС
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- по толщине стенки гололеда - к I району (карта №4);
- по средней скорости ветра (м/с), за зимний период - к 5 району (карта №2);
- по давлению ветра - к I району, (карта № 3).
3.9 Особо охраняемые природные территории, условия землепользования
Особо охраняемые природные территории
U

Согласно представленным материалам из территориальных органов на участке
изысканий:
1)

Согласно письму Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской

области, участок изысканий, по данным регионального кадастра, не затрагивает особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения (Приложение 1);
2)

Согласно письму Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской

области, на участке изыскания могут присутствовать редкие и охраняемые виды животных и
растений, занесенных Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области, по
Нижегородской области в целом, а также в разрезе муниципальных районов и городских
округов (Приложение 2);
3)

Согласно письму Комитета ветеринарии Нижегородской области в пределах участка

изысканий, а также в зоне, прилегающей к данным участкам (по 1000м в каждую сторону),
учтенные скотомогильники и иные захоронения трупов животных отсутствуют. (Приложение
5);
4)

Согласно письму Администрации города Заволжья Городецкого муниципального

района Нижегородской области, на участке изыскания отсутствуют: особо охраняемые
природные территории традиционного природопользования местного значения; поверхностные
и

подземные

источники

централизованного

и

нецентрализованного

водоснабжения

(Приложение 3).
5)

Согласно письму Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного

Взам. инв. №

мира Нижегородской области, на участке изыскания отсутствует данные о путях миграции и
местах постоянной концентрации объектов животного мира. (Приложение 5)
3.10 Социально-экономические условия жизни населения

Подп. и дата

Социальная сфера представляет собой целостную, постоянно изменяющуюся подсистему
общества, это устойчивая область человеческой деятельности людей по воспроизводству своей
жизни, пространство реализации социальной функции общества. Именно в ней обретает смысл
социальная политика государства, реализуются социальные и гражданские права человека.

Инв. № подл.

Процессы функционирования и развития социальной сферы обусловлены объективными
закономерностями и основываются на определенных принципах социального управления.
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3.10.1. Демографическая ситуация.
U

По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения города Заволжье
составила 41,5 тыс. чел. или 44,7% от численности населения Городецкого района.
Характеристика демографической ситуации
Показатель

Ед. изм.

2018

Численность постоянного населения на конец года
Численность постоянного населения моложе
трудоспособного возраста
Численность постоянного населения в трудоспособном
возрасте
Численность постоянного населения старше
трудоспособного возраста
Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей
численности населения
Лиц старше трудоспособного возраста на 1 работника
Численность обучающихся во всех учебных учреждениях
(общеобразовательных, средних и высших)

чел.

42 001

41 744 41 491

чел.

6 289

6 277

чел.

25 487

25 135 24 978

чел.

10 225

10 332 10 289

%

15,0

15,0

15,0

%

40,1

41,1

41,2

чел.

4 857

4 676

7 095

2019

2020

6 224

По сравнению с 2018 годом численность постоянного населения города Заволжье
сократилась на 1,2% или 510 человек. Это связано с естественной убылью населения на 396
человек, а также убылью населения за счет отъезда в другие населенные пункты - 114 человек.
До 2024 года ожидается дальнейшее сокращение населения трудоспособного возраста,
которое составит около 6%.
По состоянию на 01.01.2020 численность граждан трудоспособного возраста составляет
около 25 тыс. чел., из них доля женщин - 52%.
Численность населения старше трудоспособного возраста составляет 10,3 тыс. чел., т.е.
каждый четвертый житель Заволжья находится в этом возрасте (по России - каждый седьмой

Взам. инв. №

житель), что свидетельствует о старении населения города.
Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в
возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 лет и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет)
на 01.01.2009 составил 659,5, что выше, чем в предыдущем году (на 01.01.2008 - 649,2) и выше,

Инв. № подл.

Подп. и дата

чем в целом по области (596,2 по городскому населению).

8

Демографические процессы
Показатель
Число родившихся - всего, человек

2018
399

2019
420

2020
465

Число родившихся на 1000 человек населения

9,5

10

11,2

Число умерших - всего, человек

688

656

625
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Число умерших на 1000 человек населения

16,4

15,7

15,1

Естественный прирост (убыль) - всего, человек

-289

-236

-160

Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения

-6,9

-5,7

-3,9

Прирост (убыль) населения за счет миграции - всего, человек
99
-21
-93
Прирост населения за счет миграции на 1000 человек
2,4
-0,5
-2,2
населения
В 2018 году экономически активное население г.Заволжья составляло 23,6 тыс. человек, в
т.ч. 22,3 тыс. человек было занято в экономике. Около половины из них трудилось на
предприятиях, производящих транспортные средства, в т.ч. 12,5 тыс. человек - на предприятиях
ЗМЗ-холдинга (49,1% от численности экономически активного населения).
В 2020 году экономически активное население г. Заволжья составляло 23,1 тыс. человек,
из них занятых в экономике - 20,3 тыс. человек. На предприятиях ЗМЗ-холдинга работало около
9 тыс. человек, что составляло около 39% от численности экономически активного населения
города.
За два года численность работающих на градообразующем предприятии сократилась на
3,5 тыс. человек. Однако, несмотря на значительное сокращение численности работающих,
предприятия ЗМЗ-холдинга по-прежнему остаются ключевыми в обеспечении занятости
населения города.
3.10.2. Здравоохранение
U

В г. Заволжье функционирует 2 амбулаторно-поликлинических учреждения мощностью
1880 посещений в смену на 10 тыс. населения и 3 учреждения стационарной медицинской
помощи (2 больницы, 1 дом ребенка) мощностью 1052 коек на 10 тыс. населения.
Учреждения стационарной медицинской помощи в г.Заволжье используются на пределе
проектной мощности, о чем свидетельствует средняя наполняемость по городу, которая
составляет 100,8%.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения составляет 36 единиц (по району -

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

28), средним медицинским персоналом - 94 единицы (по району - 74).
В городе развита сеть частных организаций по предоставлению услуг в сфере
здравоохранения.
Всего

Обеспеченность (на 10 тыс.
населения)

Фактическая
наполняемость, %

Износ*, %

Амбулаторно-поликлиническая помощь, число посещений в смену на 10 тыс. населения
- по области
- по району
- по городу
- по области
- по району

327,25
102,19
364,04
92,41
447,61
84,94
Стационарная помощь, коек на 10 тыс. населения
130,25
119,2
194,19
106,93
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- по городу

250,47

100,76

28,81

3.10.3. Образование
U

Проектная мощность дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) г.Заволжья
составила 2 191 место.
Наполняемость ДОУ находится на уровне их предельной проектной мощности и
составляет 100,1%.
Число детей от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные
образовательные учреждения, составляет 400 человек.
Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях г.Заволжья ниже среднего значения
по району на 10,6%. Износ зданий и сооружений на уровне среднеобластного - 42,1%.
Сеть образовательных учреждений включает 7 общеобразовательных школ с количеством
учеников 3601 человек и 1 вечернюю среднюю школу с числом обучающихся 91 человек.
Уровень наполняемости выше среднеобластного значения на 3,9%.
Всего

Обеспеченность (мест на
100 детей)

Фактическая
наполняемость, %

Износ*, %

Дошкольные образовательные учреждения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- по области
85,9
90,4
43,1
- по району
103,6
83,4
38,5
- по городу
92,6
100,1
42,1
Общеобразовательные учреждения (школа, гимназия, образовательная школа-интернат и
др.)
- по области
160,9
63,5
53,0
- по району
131,2
64,2
68,6
- по городу
116,9
67,6
19,5
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4 Ожидаемое воздействие на экосистему и прогноз изменения состояния
окружающей среды под воздействием проектируемого объекта
4.1 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух
Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания
человека. Степень его загрязненности относится к числу приоритетных факторов, влияющих
на здоровье населения.
В данной главе определяется количество и расположение источников выбросов
загрязняющих веществ, их параметры, степень воздействия на атмосферу выбросов
загрязняющих веществ при ликвидации объекта.
Исходными данными (г/с, т/год), принятыми для расчета рассеивания и определения
приземных концентраций, являются результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ,
выполненные согласно:


Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух», С.-Пб., 2012 г.
 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М., 1998 г.
 Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для баз дорожной техники (М.: НИИАТ, 1998);
 Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок, НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год;
 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Новополоцк, 1997 с дополнениями НИИ Атмосфера, 1999 г.;
 Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в
промышленности строительных материалов, Новороссийск, 2002 г.;
 Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ
Взам. инв. №

(пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях
речного флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г;
 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера,

Подп. и дата

Санкт-Петербург, 2012.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период проведения работ будет
происходить от следующих источников выбросов: двигатели внутреннего сгорания дорожной
техники и транспорта, передвижной дизельной электростанции.

Инв. № подл.

Работа дорожных машин и проезд автотранспорта сопровождаются выделением в
атмосферу выбросов с выхлопными газами загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид,

52:2021-ОВОС
Изм.

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Лист

Дата

Копировал:

Формат А4

24
углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.
В результате работы дизельной электростанции в атмосферный воздух поступают азота
диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен,
формальдегид, керосин.
Данные о количестве и типе техники, используемой в период работ по ликвидации,
определены проектом организации строительства. Список техники, задействованной в период
ликвидации свалки, приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Список техники, задействованной в период проведения работ по ликвидации
свалки
U

Потре
б
Область применения
ность
А. Потребность в строительных и дорожных машинах и механизмах:
Экскаватор-погрузчик
JCB-4CX
1
Перемещение мусора
Бульдозер 100 л/с
Т-100
1
Перемещение мусора
Бурильно-крановая машина
БКМ-515А
Бурение скважин
1
Автокран
КС-35715
1
Погрузочноразгрузочные,
монтажные работы
Передвижная электростанция
ДЭСМ-30
Электроснабжение
1
стройплощадки
Б. Потребность в автотранспорте
Автосамосвал г/п 8 т
МАЗ-503А
Перевозка грузов
5
Наименование

Марка

Всего на участке проведения работ определено 3 источника выбросов загрязняющих
веществ.


№ 6501 – работа дорожных машин,



№ 6502 – проезд автотранспорта,



№ 0503 – передвижной дизельгенератор.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания машин и
Взам. инв. №

механизмов (источники № 6501 и № 6502) выполнен с использованием следующих
нормативно-методических документов:


атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» М., 1998 г.;


Подп. и дата

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)» М., 1998 г.;


Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М,

Инв. № подл.

1999 г.;
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Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999 г.
От данных источников в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие
вещества: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, углерод (сажа), бензин и
керосин.
Источник является неорганизованным площадным.
Расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижного дизель-генератора (источник
№0503) выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных дизельных установок» (СПб, 2001 г.).
От двигателей в атмосферный воздух поступают азота диоксид, азота оксид, углерод
(сажа), серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин.
Источник является организованным (дымовая труба).
Наименование и количество выбрасываемых загрязняющих веществ представлены в
таблице 2 и таблице 3.
Таблица 2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от отдельных
источников в период строительства (1 год)
U

код
301
304
328
330
337
2732

Взам. инв. №

301
304
328
330
337
2732

Инв. № подл.

Подп. и дата

301
304
328
330
337
703
1325

Загрязняющее вещество
Максимально разовый Валовый выброс,
выброс, г/с
т/год
наименование
№ 6501 – Работа дорожных машин
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,0655849
0,0131337
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,0106543
0,0021336
Углерод (Сажа)
0,0090033
0,0018028
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0,00664
0,0013285
Углерод оксид
0,0547567
0,0109212
Керосин
0,0154744
0,0030944
№ 6502 – Проезд автотранспорта
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,0005733
0,0007554
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,0000932
0,0001228
Углерод (Сажа)
0,00004
0,0000527
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0,0001013
0,0001334
Углерод оксид
0,0009917
0,0013066
Керосин
0,00015
0,0001976
№ 0503 – Передвижной дизель-генератор
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,0653333
0,164
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,0106167
0,02665
Углерод (Сажа)
0,0075
0,01875
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0,01
0,023
Углерод оксид
0,0716667
0,18
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0,0000001
0,0000003
Формальдегид
0,0016667
0,0035
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Загрязняющее вещество
код
наименование
2732 Керосин

Максимально разовый Валовый выброс,
выброс, г/с
т/год
0,0375
0,094

Таблица 3 - Общий перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в
период производства работ
U

Вещество
код

Клас
Использ Значени
с
.
е
опас
критери критери
ност
й
я, мг/м³
и
3
4
5
ПДКм.р.
0,6
3
ПДКс.с.
0,1
ПДКс.г. 0,04
ПДКм.р.
0,4
3
ПДКс.г. 0,06
ПДКм.р. 0,15
3
ПДКс.с. 0,05
ПДКм.р.
0,5
3
ПДКс.с. 0,05
ПДКм.р.
5
4
ПДКс.с.
3
ПДКс.г.
3
ПДКс.с. 1,00e-6 1
ПДКс.г. 1,00e-6
ПДКм.р. 0,05
2
ПДКс.с. 0,01
ОБУВ
1,2
-

наименование

1
0301 Азота диоксид

2

0304 Азота оксид
0328 Сажа
0330 Сера диоксид
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен
1325 Формальдегид

Выброс вещества
г/с

т/год

6
7
0,1314915 0,177889

0,0213642 0,028906
0,0165433 0,020606
0,0167413 0,024462
0,1274151 0,192228

0,0000001 0,0000003
0,0016667 0,003500

2732 Керосин
0,0531244
Всего веществ (8):
0,3683466
в том числе твердых (2):
0,0165434
жидких и газообразных (6):
0,3518032
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204. Азота диоксид, серы диоксид

0,097292
0,544888
0,020606
0,524282

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ

Взам. инв. №

Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха была
использована унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭКОцентр

–

Стандарт» (серийный

номер

VS91-1WMA-N0S6-AP2C-VW8D),

реализующая

положения Приказа Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов

Инв. № подл.

Подп. и дата

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
На основании выполненных расчетов выбросов загрязняющих веществ выполняется
расчет рассеивания загрязняющих веществ в соответствии с МРР-2017 для оценки величины
приземных концентраций загрязняющих веществ в районе проведения работ и на границе
ближайшей жилой застройки на соответствие предельно допустимым концентрациям.
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Расчет рассеивания выполнен по программе УПРЗА серии «Эко центр», реализующей
положения МРР-2017 и имеющей сертификат соответствия данным «Методам…».
В расчете рассеивания рассматривается 20-30-ти минутный интервал времени (МРР-2017).
Согласно МРР-2017, расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен для теплого
периода года, поскольку теплый период характеризуется максимально неблагоприятными
условиями рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Для проведения расчета рассеивания были определены расчетные точки на границе
ближайшей жилой застройки и расчетная площадка.
Фоновое загрязнение атмосферы согласно «Методическому пособию по расчёту,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» (СПб, 2012г.)
учитывается только в том случае, когда величина наибольшей приземной концентрации
загрязняющих

веществ,

создаваемая

(без

учета

фона)

выбросами

рассматриваемого

предприятия на границе ближайшей жилой застройки составляет более 0,1 ПДК. Если для
какого-либо вещества данное условие не выполняется, то учет фонового загрязнения для этого
вещества не требуется. В данном случае расчетная концентрация с величиной более 0,1 ПДК на
границе ближайшей жилой застройки не прогнозируется ни по одному из загрязняющих
веществ, поэтому расчет рассеивания с учетом фона не выполнялся.
Как видно из таблицы результатов расчета рассеивания, на границе ближайшей жилой
застройки концентрации всех загрязняющих веществ и групп суммации не превышают 1 ПДК в
соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Значения концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках представлены в
таблице 4.
Таблица 4 – Значения концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках

Взам. инв. №

U

Код и наименование
Вещества

Номер
контрольно
й
точки

Допустимый
вклад,
СД пр.j ,
в
долях
ПДК
R

R

Расчетная максимальная
Источники, дающие
приземная концентрация, в
наибольший вклад в
долях ПДК
максимальную
на границе
концентрацию
сан.-защитной
в жилой зоне
(эко№
защитной)
источника
% вклада
зоны
на картеqпр.,j +
qпр.,j +
схеме
q уф.,j
q уф.,j
q уф.,j
q уф.,j
4
5
6
7
8
9
R

R

Инв. № подл.

Подп. и дата

R

R

2

3

R

R

R

R

1
Критерий: См.р./ПДКм.р.
0301. Азота диоксид

1

-

-

0,097

-

-

0304. Азота оксид

1

-

-

0,024

-

-
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Код и наименование
Вещества

Номер
контрольно
й
точки

Допустимый
вклад,
СД пр.j ,
в
долях
ПДК
R

R

Расчетная максимальная
Источники, дающие
приземная концентрация, в
наибольший вклад в
долях ПДК
максимальную
на границе
концентрацию
сан.-защитной
в жилой зоне
(эко№
защитной)
источника
% вклада
зоны
на картеqпр.,j +
qпр.,j +
схеме
q уф.,j
q уф.,j
q уф.,j
q уф.,j
4
5
6
7
8
9
6002
0,16
0,048
0503
59,78
6001
40,13
6002
0,09
0,016
0503
73,02
6001
26,77
6002
0,21
0,012
0503
70,14
6001
29,59
6002
0,27
0,019
0503
100
0,19
0503
64,69
6001
35,15
6002
0,16
R

R

R

R

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

2

3

R

R

R

R

0328. Сажа

1

-

0330. Сера диоксид

1

-

0337. Углерод оксид

1

-

1325. Формальдегид
6204. Азота диоксид, серы
диоксид

1
1

-

Критерий: Сс.с./ПДКс.с.
0301. Азота диоксид
0337. Углерод оксид
Критерий: Сс.г./ПДКс.г.
0301. Азота диоксид

1
1

-

-

0,08
0,0028

-

-

0503
0503

75,10
79,48

1

-

-

0,011

-

-

0304. Азота оксид

1

-

-

0,00116 -

-

0337. Углерод оксид

1

-

-

1,55e-4

-

-

0703. Бенз/а/пирен
Критерий: Сс.г./ПДКс.с.
0328. Сажа

1

-

-

0,00085 -

-

0503
6001
6002
0503
6001
6002
0503
6001
6002
0503

94,94
4,75
0,31
94,94
4,75
0,31
95,87
3,63
0,50
100

1

-

-

0,001

-

-

0330. Сера диоксид

1

-

-

0,0012

-

-

0703. Бенз/а/пирен
1325. Формальдегид
Критерий: См.р./ОБУВ
2732. Керосин

1
1

-

-

0,00085 0,00087 -

-

0503
6001
6002
0503
6001
6002
0503
0503

94,15
5,66
0,19
96,13
3,47
0,40
100
100

1

-

-

0,022

-

0503
6001
6002

81,54
18,37
0,09

-

Выводы:
Инв. № подл.

U



Выявлено 3 неорганизованных источника выброса;
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Всего в выбросах объекта обнаружено 8 загрязняющих веществ, из них 2 твердых, 6

- газообразных;


Валовый выброс загрязняющих веществ составит - 0,544888 т/год;



Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что максимальные приземные

концентрации на границе ближайшего нормируемого объекта не превышает 1 ПДК, что
соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
4.2 Воздействие на геологическую среду и подземные воды
Исходя из особенностей сложившейся гидрогеологической обстановки и геологического
строения, а также из специфики работ, основными видами воздействия будут следующие:
Геомеханическое воздействие
Данный вид воздействия проявляется в нарушении сплошности грунтовой толщи при
проведении строительных работ за счет планировки территории в постликвидационный период.
Геомеханическое воздействие прогнозируется на всей площади, но его интенсивность
будет весьма слабой, так как в составе объектов отсутствуют глубокозаглубленные работы.
Максимальное заглубление подработки грунта составляет 0,1 м. В этой связи можно
утверждать, что геомеханическому воздействию подвергнется только самая верхняя часть
грунтовой толщи, на большую глубину геомеханическое воздействие распространяться не
будет.

Геомеханическое

воздействие

при

соблюдении

нормативных

требований

и

экологических ограничений по организации и производству строительных работ оценивается
как допустимое и кратковременное.
Геохимическое воздействие
В настоящее время источником загрязнения геологической среды (грунтов) и подземных
вод является тело свалки, заполненное техногенными грунтами. Атмосферные осадки в тело
Взам. инв. №

свалки попадают в виде поверхностного стока, стекающего с водосборной площади, и осадков,
выпадающих непосредственно на тело свалки. Зимние осадки (в виде снега), выпадающие на
поверхность свалки, практически полностью инфильтруются при таянии в тело свалки и затем
образуют фильтрат. Осадки, выпадающие на тело свалки в виде дождя, частично испаряются,

Подп. и дата

частично (в очень малой степени), также инфильтруются. Основная часть летних осадков
испаряется с поверхности отходов.
В период ликвидации указанное воздействие остается без изменения до завершения 1
этапа работ (сбор и экскавация техногенных грунтов). После извлечения отходов и

Инв. № подл.

загрязненных грунтов источник геохимического воздействия будет ликвидирован.
Другие источники воздействия на грунты и подземные воды отсутствуют.
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Как аварийный случай загрязнения грунтов и подземных воды рассматривается ситуация
с проливом и/или утечкой горюче-смазочных материалов при работе строительной техники и
отходов нефтепродуктов из емкости, входящей в состав установки мойки колес.
Во избежание аварийной ситуации на весь период проведения работ необходимо
назначить ответственного за охрану окружающей среды из числа ИТР подрядной организации.
В процессе выполнения работ не используются химические вещества (реагенты), которые
при аварийных ситуациях могли бы привести к загрязнению подземных вод.
При условии предотвращения аварийных ситуаций и соблюдении организационных
мероприятий, разработанных на период работ, дополнительное воздействие на химический
состав подземных вод и грунтов в процессе строительных работ отсутствует.
Выводы
По критерию значимости воздействие геологическую среду и подземные воды
рассматриваемого объекта в период ликвидации на геологическую среду и подземные воды
оценивается как незначительное.
4.3. Оценка воздействия объекта на поверхностные воды.
Принятые в проекте технические решения направлены на максимальное уменьшение
негативного воздействия несанкционированной свалки на гидрологический и гидрохимический
режим водных объектов.
Проектом не предусматривается строительство, которое могло бы привести к загрязнению
поверхностных водных объектов.
Основными задачами разработки данного подраздела в составе проектной документации
являются:
- оценка взаимодействия объекта с поверхностными водами;
- определение режима водопотребления и водоотведение объекта;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- определение количества и состава сточных вод, образующихся на объекте, режима их
отведения и места сбора;
- оценка основных технических решений по охране и рациональному использованию
водных ресурсов.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации для каждого водного объекта
определяется водоохранная зона. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
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В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны
рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для
истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ближайшим водотоком к исследуемой территории является река Волга. Расстояние до р.
Волга составляет 3,6 км. Исследуемая территория не попадает в водохранную зону р. Волга.
Водоснабжение проектируемого объекта
На объекте не предусмотрена система централизованного водоснабжения и канализации.
Исходными данными для определения потребности в воде являются принятые методы
производства и организации работ по ликвидации, их объемы и сроки выполнения.
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, питьевые и
хозяйственно-бытовые нужды, а также в случае возникновения пожара.
Водоснабжение

обеспечивается

привозной

водой

в

автоцистернах.

Ближайший

населенный пункт к месту выполнения работ – г. Заволжье. Рекомендуется доставка воды на
питьевые нужды в 19-литровых бутылях, воды на хозяйственно-бытовые нужды в герметичной
цистерне емкостью 4,2 м3 и воды для нужд пожаротушения поливомоечной машиной или
мотопомпой из г. Заволжье.
Расход воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
U

Обеспечение водными ресурсами для питьевых нужд строительных бригад в полевых

Взам. инв. №

условиях предусматривается привозной бутилированной водой, удовлетворяющей требованиям
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества».
Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ» среднее количество питьевой воды, потребное для одного

Подп. и дата

рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей
должна быть не ниже 80С и не выше 200С. Объем воды на питьевые нужды зависит от
количества рабочих в строительном отряде.
Чистая питьевая вода доставляется на площадку строительства в 19-ти литровых бутылях

Инв. № подл.

в упаковке поставщика.
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Организации, выигравшей подряд на строительство, необходимо заключить договор со
специализированной организацией на доставку воды, расфасованной в бутыли.
Удельная норма водопотребления на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды рабочего
согласно таблице 9.1 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* составляет 40 л/сут (без ввода водопровода)
Количество рабочих составляет 20 человек в смену. Проживание строительной бригады на
объекте строительства не предусматривается. В качестве временных зданий административнобытового

назначения

контейнерного

рекомендуется

типа

эпидемиологическое

(вагончики)

заключение,

использовать
целевого

полносборные
назначения,

укомплектованные

мобильные

имеющие

необходимым

модули

санитарно-

санитарно-бытовым

оборудованием.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочих определяется по формуле:
Qсут = ∑ q*N*kсут / 1000, м3/сут., где
q = 40 л/смена – удельное водопотребление;
N = 20 чел. – количество человек;
kсут = 0,9 – коэффициент суточной неравномерности;
Qсут = 40 * 20 * 0,9 / 1000 = 0,72 м3/сут
При продолжительности строительства – 2 месяца или максимально 60 дней, общая
потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
Q ХОЗ-БЫТ. = 0,72 * 60 = 43,2 м3/период
R

R

Хранение воды для хозяйственно-бытовых и санитарных нужд предусмотрено в
герметичной цистерне емкостью 4,2 м3 и в штатных емкостях блок-контейнеров бытового
городка. Хранение бутилированной воды предусмотрено в блок-контейнерах гардеробных и
помещения для приема пищи. Периодичность доставки – по мере необходимости.
Расход воды на производственные нужды
Мойка колес автотранспорта
Взам. инв. №

U

На строительной площадке предусмотрена мойка колес, выезжающего со строительной
площадки, автотранспорта. В данном проекте рассматривается применение пункта мойки колес
серии «Мойдодыр-К».

Подп. и дата

Комплект мойки колес серии «Мойдодыр-К» оборудован системой оборотного
водоснабжения. Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (до 10%) для мойки колес
осуществляется из бака запаса воды через поплавковый клапан, смонтированный в очистной
установке.

Инв. № подл.

Расход воды, необходимой для мойки колес, рассчитывается на основании режима работы
установки мойки колес, с учетом удельной нормы водопотребления,
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Q МОЙКА = q * t * Т, где
R

R

Q - расход воды, м3/период
q - удельный расход воды на 1 мойку (3,6 м3/час)
t - среднее время мойки колес в сутки (1 час/сутки)
Т - время работы мойки (в теплый период)

: 2 месяца; 24 дн./месяц.

Q = 3,6 * 1 * 2 * 24 = 172,8 м3/период
На подпитку расходуется 10% от водопотребления, что составляет 17,28 м3/период (0,72
м3/сут.).
Расход воды на обеспыливание (увлажнение) грунта и сыпучих материалов
U

В жаркий период года предусматривается увлажнение грунта и сыпучих материалов с
целью снижение поступления пыли (взвешенных веществ) в атмосферу. Расход воды на
увлажение принимаем по аналогии с твердыми бытовыми отходами согласно п. 2.7
«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых
бытовых отходов» 10 л /м3 грунта.
Укрупненный расчет расхода воды на увлажнение проводится на основании сводной
ведомости объемов работ и календарного плана. Техногенный грунт временно складируется и в
жаркий период увлажняется. Расчетный расход воды будет максимальным, т.к. принят период
выполнения работ с максимальным извлечением техногенного грунта и минимальными
сроками работ.
Q ОБЕСПЫЛ. = (V * q / Т) * 10-3, м3/сут., где
R

R

V – объем грунта;
q - норма удельного расхода воды;
Т – продолжительность работ, сут.
Q ОБЕСПЫЛ. = [4262,25 * 10 / 24] * 10-3 = 1,775 м3/сут.
R

R

Итого, расход свежей привозной воды на производственные нужды:
Q ПРОИЗВ. = 43,2+ 172,8 + 42,6 = 218,6 м3/период
R

R

Q ПРОИЗВ. = 0,72 + 0,72= 1,44 м3/сут.
Взам. инв. №

R

R

Хранение воды для производственных нужд предусмотрено в герметичной цистерне
емкостью 4,2 м3 (1 шт.).

Подп. и дата

Водоотведение проектируемого объекта
Хозяйственно-бытовые сточные воды
Хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства не содержат специфических
загрязняющих веществ. Качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод представлен

Инв. № подл.

в таблице 7.3.1.
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Таблица 7.3.1 – Качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод
Концентрация,
мг/л
200
280
250

Показатель
БПК 5
БПК 20
Взвешенные
вещества
Сухой остаток
Хлориды
Азот общий
Аммоний-ион
Фосфаты (по Р)
СПАВ
R

R

R

R

Обоснование
табл. 43.1 глава 43 справочника
проектировщика «Канализация
населенных мест и промышленных
предприятий» Самохин В.Н. - 1981
г.

800
35
45
30
15
10

Проектом организации строительства предусматривается установка туалетного модуля Т10 с душем ООО «Кубанский завод металлоконструкций» или аналога. Объем хозяйственнобытовых сточных вод равен объему водопотребления на питьевые и хозяйственно-бытовые
нужды. По мере наполнения герметичного сборника стоков туалетного модуля Т-10, его
опорожняют, сточные воды вывозят ассенизационной машиной на биологические очистные
сооружения. Герметичный сборник стоков представляет собой круглый в плане резервуар
D=1500 мм, глубиной 3000 мм, полный объем – 5,30 м3; полезный объем – 4,77 м3. Объем
хозяйственно бытовых сточных вод составляет 1,58 м3/сут., следовательно, периодичность
вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод – 1 раз в 3 дня.
Порядок вывоза сточных вод, следующий:
Подрядная организация заключает договор на вывоз сточных вод.
При заказе услуги на вывоз сточных вод указывают конкретно, что необходима
спецмашина КО-514 с объемом цистерны 8,0 м3.
По окончании строительства туалетные модули Т-10 с душем или аналог демонтируются.
Производственные сточные воды
Мойка колес автотранспорта
Взам. инв. №

U

При работе комплекта мойки колес серии «Мойдодыр-К» сточная вода стекает по
поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной
взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную установку.

Подп. и дата

Очистная

установка

осуществляется

оборудована

отделение

блоком

взвешенных

тонкослойного

частиц

и

отстаивания,

эмульгированных

в

котором

нефтепродуктов.

Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается
моечным насосом и под давлением до 12 атм. подается через моечные пистолеты на колеса

Инв. № подл.

автомобиля, находящегося на моечной площадке. Включение и выключение погружного насоса
осуществляется автоматически, в зависимости от уровня воды в песколовке, благодаря чему
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обеспечивается оборотное водоснабжение. Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды
(до 10%) для мойки колес осуществляется из бака запаса воды через поплавковый клапан,
смонтированный в очистной установке.
Шлам, накопленный в установке во время работы, периодически отводится по сливному
трубопроводу в герметичный сборник, который устанавливается на площадке вблизи моечной
установки. По мере наполнения емкости шлам вывозится по договору на полигон ТБО для
захоронения.
Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установки,
собираются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию.
Периодичность отвода шлама зависит от режима работы установки и степени загрязнения
воды. Оптимальная продолжительность между промывками фильтра определяется в процессе
эксплуатации комплекта.
Расход воды, необходимой для мойки колес, рассчитывается на основании режима работы
установки мойки колес, с учетом удельной нормы водопотребления, составляет 172,8 м3 за весь
период строительства. На подпитку расходуется 10% от водопотребления, что составляет 172,8
м3/период.
Сброс сточных вод от мойки колес не предусматривается.
Согласно паспорту на установку объем воды в установке составляет 3,5 м3. По окончании
строительных работ, перед демонтажем установки мойки колес, резервуар освобождается от
воды. Вода откачивается ассенизационной машиной и вывозится совместно с бытовыми
сточными водами.
Таким образом, от установки мойки колес образуются сточные вод однократно в объеме
3,5 м3.
Производственные сточные воды от процесса охлаждения двигателей строительных
машин не образуются (безвозвратные потери).
Производственные сточные воды от процесса обеспыливания отходов при экскавации и
Взам. инв. №

погрузки не образуются (безвозвратные потери).
Производственные сточные воды от процесса полива не образуются (безвозвратные
потери).

Подп. и дата

Поверхностные сточные воды со стоянки спецтехники и стройгородка
На площадке строительства организованной системы сбора и очистки поверхностных
сточных вод проектом не предусматривается. В связи с этим возможно загрязнение
поверхностных сточных вод, главным образом, со стоянки спецтехники.

Инв. № подл.

В целях сбора и отведения поверхностного стока с территории площадки для стоянки
техники, разворотной площадки, площадки для установки контейнеров для временного
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накопления отходов, а также от стройгородка и площадки складирования материалов, имеющих
твердое покрытие, предусматривается:


устройство уклона (2%) поверхности площадки в направлении приемного лотка и
колодца;



устройство приемного бетонного лотка на границе понижения площадки;



устройство дождеприемной решетки и водослива в колодец, оборудованный
очистными сооружениями типа фильтрационный патрон сорбционный (ФПС
580х900).

С подъездной дороги поверхностный сток организованно не отводится.
Расчет среднегодового объема поверхностного стока проводится в соответствии с
«Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные
объекты»

и

СП

32.13330.2012

«Канализация.

Наружные

сети

и

сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод в период выпадения дождей, таяния
снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:
W r = Wд + W т + Wм
R

R

R

R

R

R

R

R

где:
W д ,W т и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3.
R

R

R

R

R

R

P

P

Среднегодовой объем дождевых (W д ) и талых (W т ) вод, определяется по формулам:
R

R

R

R

W д = 10*h д *Ψ д *F
R

R

R

R

R

R

W т = 10*h т *Ψ т *F
R

R

R

R

R

R

где:

Взам. инв. №

F - общая площадь стока, га; 0,04 га согласно стройгенплану, в том числе:


площадка стройгородка с участком установки контейнеров – 322,0 м2



площадка для стоянки техники – 78 м2

P

P

P

P

hд - слой осадков, мм, за теплый период года - 373,0 мм;
R

R

hт - слой осадков, мм, за холодный период года - не определяются - работы не ведутся;
Ψд, Ψт

Подп. и дата

P

-

общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно,

определяется по табл. 7 СП 32.13330.2012.
Wд = 10 * 373 * 0,7 * 0,04 = 104,44 м3/год (0,48 м3/сут)
P

P

P

P

За весь период (с учетом, что работы ведутся 2 месяца) - 28,8 м3
P

Инв. № подл.

Ввиду специфики работ на объекте, работы в зимний период, с устоявшимся снежным
покровом не ведутся, соответственно расчеты не выполняются.
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Полив твердых покрытий площадок и подъездов
W М = q * F * n *10-3
R

R

P

где:
F - общая площадь, подвергаемая поливу, га;
q – удельная норма полива (q=0,4 л/м2 СП 31.13330.2012);
P

P

n – количество поливок (1 раз в 3 дня в теплый период; 71 раз/год).
Wм = 0,4 * 400 * 71 * 10-3 = 11,36 м3/год (0,16 м3/сутки)
P

P

P

P

P

P

За весь период (с учетом, что работы ведутся 2 месяца):
WМ
R

(ПЕРИОД)

R

R

= 0,4 * 400 * 71*2/12 * 10 -3 = 1,89 м3/период (очищенный поверхностный

R

P

P

P

P

сток).
W СУМ = 28,8 + 1,89 = 30,69 м3/период
R

R

P

P

Таблица 7.3.2 - Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке
Концентрация, мг/л
Дождевой сток
Талый сток
2000
4000
18
25
65
150

Наименование
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
БПК 20
R

Примечание: концентрация приняты согласно табл. 2 «Рекомендаций…».
Для очистки поверхностного стока принято решение использовать очистные сооружения
модульного типа, серийно выпускаемые ООО «УК «Полихим» г. Санкт-Петербург. Очистные
сооружения модульного типа устанавливаются в стандартный канализационный колодец
D=1500 мм.
Подбор фильтрующего патрона

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сорбционная емкость фильтр-патрона определяется производительностью (м3/час),
концентрацией загрязняющих веществ в сточных водах и высотой загрузки (мм), т.е. массой
сорбента.
На очистные сооружения будут поступать поверхностные сточные воды со стоянки
техники и стройгородка.
Максимальный суточный расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения,
составляет 0,64 м3/сутки.
Производительность

очистных

сооружений

принимаем

по

минимальной

их

производительности.
Принят к установке фильтрующий патрон:
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- серия: ФПС 580х900;
- производительность: 4 м3/час;
- диаметр корпуса – 480 мм;
- диаметр по фланцу – 580 мм;
- высота – 900 мм;
- масса фильтрующего патрона с сухим сорбентом – 29,00 кг.
Высота механической загрузки составляет 1/3 высоты фильтрующего патрона с
комбинированной

загрузкой.

Высота

сорбционной

загрузки

составляет

2/3

высоты

фильтрующего патрона с комбинированной загрузкой. Гидравлическое сопротивление
сорбционной загрузки при скорости 5 м/час – 300 мм на каждый метр высоты загрузки.
Блок глубокой очистки представляет собой фильтрующий патрон сорбционный с углем
МАУ

(МАУ

предназначена

–

модифицированный

для

очистки

сточных

эмульгированных нефтепродуктов.

активированный
вод

от

уголь);

взвешенных

серия

фильтров

веществ,

ФПМ

пленочных

и

Комбинированный фильтрующий патрон изготовлен из

полиэтилена низкого давления ГОСТ 16338-85 и полипропилена по ГОСТ 26996-86 по ТУ
42.21.13-019-23363751-2017. Оборудование имеет необходимые сертификаты, экспертные
заключения и документы. Фильтрующие патроны могут эксплуатироваться в любой
климатической зоне России. Фильтрующие патроны производства «НПП Полихим» успешно
работают более 24 лет на сотнях объектов в России и странах СНГ.
В

связи

с

высокой

концентрацией

загрязняющих

веществ

в

талом

стоке

предусматривается предварительная механическая очистка в колодце-отстойнике перед
модульными очистными сооружениями ФПС 580х900.
Концентрация загрязняющих веществ в очищенном поверхностном стоке должна быть не
выше допустимые концентрации загрязняющих веществ для сброса в городскую канализацию.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 7.3.3 - Эффективность очистки поверхностных и производственных сточных вод

№/пп

Загрязняющее
вещество

Концентрация, мг/л
Колодец-отстойник
ФПС 580х900
Выход
Вход
Выход
Вход (факт)
(факт)
(паспорт)
(паспорт)

Талые сточные воды
1.
Взвешенные
4000
1400
вещества
2.
Нефтепродукты
25
22,5
3.
БПК 20 / БПК 5
150 /100,5
135,0 / 90,5
Смесь поверхностных и дождевых сточных вод
1.
Взвешенные
2000
700
вещества
2.
Нефтепродукты
18
16,2
3.
БПК 20 / БПК 5
65 / 43,6
58,5 / 39,2
R

R

R

R

R

R

1100

3,0

140
- / 140

0,6
- / 30

1100

3,0

140
- / 140

0,6
- / 30
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Примечание:

эффективность

очистки

в

колодце-отстойнике

принята

по

«Рекомендациям…» 65 %.
Как видно из представленных данных, концентрация взвешенных веществ в сточных
водах, после предварительной очистки, выше допустимой концентрации по паспортным
данным. Однако это не является препятствием для использования для очистки указанных
сточных вод модульных очистных сооружений ФПС 580х900, т.к.:
- при повышенной концентрации снизится эффективность очистки по взвешенным
веществам по сравнению с паспортными данными, но такая высокая степень очистки для
данного проекта не требуется, потому что сточные воды не отводятся в поверхностный водный
объект, частично используются повторно, а избыток вывозятся на дальнейшую очистку;
- концентрация всех загрязняющих веществ в очищенных сточных водах значительно
ниже,

концентраций

допустимых

для

централизованной

системы

водоотведения

(постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения»).
Принятые технологические решения направлены на рациональное использование водных
ресурсов, т.к. обеспечивают снижение потребления свежей (привозной) воды на 80-90% за счет
использования оборотной системы водоснабжения в установке мойки колес и повторное
использование очищенных поверхностных сточных вод на технологические нужды.
Проектом исключен сброс хозяйственно-бытовых, производственных, поверхностных
сточных вод в поверхностные водные объекты.
Выводы
Принятые технологические решения направлены на рациональное использование водных
ресурсов, т.к. обеспечивают снижение потребления свежей (привозной) воды.
По критерию значимости воздействие объекта на поверхностные воды в период

Взам. инв. №

производства работ по ликвидации оценивается как незначительное.
4.4 Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров.
Земельный участок с кадастровым номером 52:17:0020102:855 площадью 0,54 га частично
использовался для несанкционированной свалки отходов и представляет собой нарушенные

Подп. и дата

земли. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для
размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе работ по ликвидации несанкционированной свалки основными видами воздействия
на земельные ресурсы являются:

Инв. № подл.

- механическое воздействие;
- химическое воздействие.
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Механическое воздействие
Основное механическое воздействие на почвы и подстилающие грунты происходит при
выполнении земляных работ, в процессе изъятия техногенных грунтов и перераспределения
почвенно-грунтовых масс.
Отходы занимают 0,54 Га. Почвенный слой присутствует под слоем отходов.
Воздействие выражается в нарушении сплошности почв и подстилающих грунтов в ходе
земляных работ (выемка свалочных масс, планировка поверхности).
Оценка воздействия физических факторов процесса ликвидации свалки отходов на водновоздушный и температурный режимы почв
К физическим факторам, оказывающим негативное влияние на водно-воздушный и
температурный режимы почв, относятся:
- запечатывание почвы;
- засыпка и срезание естественных почв;
- захламление поверхности почвы;
- эрозия почв;
- подтопление и иссушение (отсутсвует).
Запечатывание почвы
U

Асфальтобетонные и другие дорожные покрытия (например, ж/б плиты) оказывают
двоякое действие на состояние почв.
С одной стороны, это предельно грубое вмешательство в жизнь почвенного покрова,
однако нередко сама почва остается ненарушенной. Как правило, в результате запечатывания
практически прекращается привнос в почву свежего органического вещества, естественные
процессы гумификации затухают и, как следствие, отсутствует обновление гумусовых веществ.
Поэтому уменьшение гумусированности – характерная черта этих почв. Кроме того,
нарушается водный баланс, экосистема лишается универсального фильтра, каким является

Взам. инв. №

почва, изменяется характер теплообмена почвы с атмосферой, формируются «острова тепла» на
участках с твердым покрытием.
С

другой

стороны,

покрытия

защищают

почву

от

химических

загрязнений

(поверхностный сток, аварийные проливы ГСМ), которые, минуя почвенное тело, поступают по

Подп. и дата

лоткам или системе сбора в резервуары-накопители.
Мероприятия по снижению данного вида воздействия:


минимально расчетная площадь, занятая твердыми покрытиями в виде ж/б плит с

последующим разбором покрытия и восстановлением участка совместно с остальной

Инв. № подл.

территорией ликвидируемой свалки;
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исключение или снижение риска аварийной ситуации, связанной с проливом ГСМ.

Емкость для заправки техники топливом устанавливается в поддон, который аккумулирует
случайные проливы.
Засыпка и срезание естественных почв
U

В настоящее время участок в границах ЗУ с кадастровым номером 52:17:0020102:855
площадью 0,54 Га заняты техногенными грунтами мощностью до 0,9 м. В связи с тем, что
техногенные грунты дают большие усадки под влиянием статических и динамических нагрузок,
происходит деформация и нарушение дневной поверхности. Это привело уже к изменению
водного и теплового режимов, к деградации гумусового слоя почвы.
Полная экскавация техногенных грунтов связана с частичной срезкой, выравниванием и
выполаживанием территории, освобождаемой от отходов. На этом этапе земляные работы
будут ухудшать водно-воздушный и температурный режимы почв. Воздействие будет
кратковременным и направленным на улучшение водно-воздушного и температурного режимов
почв.
Захламление поверхности почвы
U

Захламление – это поступление строительных, производственных и бытовых отходов на
поверхность почвы. Отходы могут оказывать как механическое (захламление), так и
геохимическое воздействие в результате разложения и выщелачивания токсичных веществ, что
является серьезным источником загрязнения почвы, атмосферы и грунтовых вод на
окружающих территориях. Наличие на поверхности почвы больших количеств щебнистокаменистых материалов и бытовых отходов приводит к уменьшению биопродуктивности
оставшейся незахламленной части поверхности. Захламленная часть почвы практически не
обладает плодородием и не продуктивна.
Мероприятия по снижению данного вида воздействия:


организация мест временного хранения отходов, образующихся в процессе

Взам. инв. №

выполнения работ;


недопущение закапывания строительных отходов на участке работ;



организация своевременного вывоза отходов на утилизацию и захоронение;



назначение ответственного лица за соблюдением порядка обращения с отходами

производства и потребления на весь период выполнения работ.

Подп. и дата

Соблюдение норм и правил по обращению со строительными отходами, позволит свести к
минимуму захламление территории и, как следствие, свести к минимуму данный вид
воздействия.

Инв. № подл.

Химическое воздействие
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Химическое воздействие на почвы бывает прямым и опосредованным. Прямое
воздействие заключается в непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих
веществ при случайных проливах топлива и ГСМ. Проявление данного процесса может
происходить при нарушении правил эксплуатации строительной и дорожной техники.
Потенциальное развитие процесса может происходить вдоль автопроездов и в местах
сосредоточения техники с двигателями внутреннего сгорания (т.е. вокруг площадки
строительства).
Опосредованное химическое воздействие на почвы может возникать при загрязнении
других компонентов окружающей среды – атмосферы и поверхностных вод.
В процессе работ по ликвидации ожидается временное увеличение концентрации
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы вследствие работы строительной техники
и автотранспорта. С выхлопными газами в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид
углерода, углеводороды предельные, сажа, диоксид серы, бенз(а)пирен, тяжелые металлы.
В период проведения работ ожидается в целом незначительное химическое загрязнение
почв/грунтов территории. Оно будет проявляться либо сугубо локально (прямые проливы
ГСМ), либо в слабой степени, поскольку будет опосредовано (через атмосферу) и мало
интенсивно.
В целом, деградация и загрязнение земельных ресурсов в период выполнения работ по
ликвидации рассматриваемого объекта при строгом соблюдении правил ведения работ
представляется незначительным. Необходимо учесть и то, что возможное негативное влияние,
оказываемое на почвы/грунты, будет носить временный характер. После окончания работ,
объекты временного строительства ликвидируются; все оборудование, автотранспорт и
строительная техника выводятся.
Выводы

Взам. инв. №

Деградация земельных ресурсов и загрязнение почв в период выполнения работ по
ликвидации объекта при соблюдении правил эксплуатации строительной техники, условий
размещения площадки для стоянки техники и складирования строительных и бытовых отходов
будут незначительными и необратимых негативных последствий не вызовут.
По критерию значимости воздействие на земельные ресурсы и почвы в период

Подп. и дата

ликвидации объекта оценивается как незначительное.
Работы по ликвидации несанкционированной свалки приведут:
- к полной ликвидации накопленного вреда окружающей среды в границах ЗУ с
кадастровым номером 52:17:0020102:855 площадью 0,54 Га га и возврату указанных земельных

Инв. № подл.

участков землепользователю
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- к частичному восстановлению продуктивности, народнохозяйственной ценности
земельного участка и улучшению условий окружающей среды.
4.5 Оценка воздействия выполняемых работ на объекте на растительность и
животный мир.
Любое воздействие на флору выражается в наличии вырубки древесных насаждений,
перевыпаса скота, механического нарушения, повреждении техногенными выбросами и
сбросами, изменении видового состава, уменьшении проективного покрытия и продуктивности.
Объект ликвидации представляет собой земельный участок с уже нарушенным
гидрологическим режимом местности, деградированным почвенным покровом, измененным
составом флоры и фауны. Вследствие чего был образован техногенный рельеф. Нарушенные
земли

утратили

первоначальную

хозяйственную

ценность

и

являются

источником

отрицательного воздействия на окружающую среду. В отношении элементов биоты все виды
воздействия при подготовке и производстве намечаемых работ можно объединить в следующие
основные группы:


отчуждение нарушенных мест обитания на территории свалки, изменение характера

землепользования и ландшафта на территории свалки с техногенным ландшафтом;


беспокойство (шум, вибрации, искусственное освещение, присутствие людей и

техники);


загрязнение окружающей среды (выбросы в атмосферный воздух, сбросы на почву и

в поверхностные воды).
Вышеперечисленные факторы могут оказывать на элементы биоты как прямое, так и
опосредованное влияние. Степень воздействия будет зависеть от пространственного охвата,
продолжительности и интенсивности воздействия, а также от времени года. Последнее
обусловлено тесной связью жизненных процессов растений и животных с естественной
сезонной цикличностью.
Взам. инв. №

Проектом не предусматривается отчуждение дополнительных земель, категория земель не
меняется.
Животный мир участка изысканий скуден и представлен в основном обитателями почвы,
распространенными для данного района видами птиц, преимущественно синантропными.

Подп. и дата

При проведении строительных работ будет происходить прямое уничтожение почвенной
фауны и сорно-рудеральной растительности в границах существующей несанкционированной
свалки. Шум работающей техники, будет кратковременно воздействовать в первую очередь на
птиц, обитающих на данной территории.

Инв. № подл.

Воздействие на растительный мир
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Биотопы территории проведения работ подвергались значительному преобразованию
ввиду эксплуатации свалки и связанного с этим постоянного механического воздействия на
исходную растительность. Исходный растительный покров на большей территории свалки
уничтожен. Представленные в настоящий момент на площадке работ растительные сообщества
представляют собой сорно-рудеральную растительность.
Отрицательного воздействия на видовой состав и численность растений в результате
загрязнения атмосферного воздуха не усматривается, поскольку на этапе строительных работ
недопустимого для растений загрязнения воздуха не предвидится.
Воздействие на животный мир
Территория

объекта

изысканий

длительное

время

подвергалась

интенсивной

антропогенной нагрузке, в результате чего сформировался соответствующий тип ландшафта и
синантропизированный биоценоз. Животные в значительной степени адаптировались к
множеству факторов беспокойства (шумовое - из-за постоянного шумового воздействия
спецтранспорта, автотранспорта и беспокойства человеком).
Негативное воздействие на животный мир будет кратковременное и выражается в
повышенном уровне шума только на площадке проведения строительных работ.
Функционирование на объекте осветительного оборудования приведет к концентрации
вокруг источников света и частичной гибели насекомых, летящих на свет.
Промысловые и условно промысловые виды и, особенно, птицы, заблаговременно
покидают территории, прилегающие к району производства работ с появлением людей и
строительной техники.
В штатном режиме строительных работ фактор беспокойства, связанный с выполнением
работ на объекте, в целом не окажет сколько-либо значимого воздействия на видовой состав и
численность животных рассматриваемой территории. Ценные виды животных и места их

Взам. инв. №

обитания на площадке отсутствуют. Промысловых видов животных нет. Виды растений и
животных, внесенные в Красную Книгу России не выявлены.
По

продолжительности

воздействие

оценивается

как

кратковременное,

по

распространению – как локальное. Воздействие на растительность и животный мир, в целом,
оценивается как допустимое.

Подп. и дата

По критерию значимости воздействие на растительный и животный мир в период
выполнения работ по ликвидации свалки оценивается как незначительное. Воздействие на
особо охраняемые природные территории не ожидается ввиду удаленности существующих
ООПТ. По критерию значимости воздействие на растительный и животный мир в период

Инв. № подл.

ликвидации свалки оценивается как незначительное.
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В постликвидационный период объект не является источником шума, загрязнения
атмосферного воздуха и поверхностных вод, поэтому не будет оказывать негативного
воздействия на растительный и животный мир.
Выводы
Восстановление нарушенных земель с последующим озеленением территории приведет к
созданию условий, пригодных для обитания определенных видов животных, улучшению
условий обитания, размножения и кормовой базы для этих видов животных. По окончании
работ животное население восстановится за счет миграций с прилегающих территорий.
Сам

процесс

восстановления

нарушенных

земель

является

мероприятием,

обеспечивающим компенсацию от воздействия объекта на растительный и животный мир.
4.6 Отходы производства и потребления
Проведение работ по ликвидации несанкционированной свалки так же неизбежно связано
с образованием отходов производства и потребления.
Строительство объекта проводится силами подрядной строительной организации, которая
имеет собственную строительную технику, стоящую на ее балансе и обслуживаемую на
территории строительной организации, поэтому отходы при ТО и ТР от автотранспорта и
спецтехники в проекте не учитываются. Заправка автотранспорта кроме строительной техники
на площадках строительства не предусмотрены.
После проведения работ отходы не образуются.
При проведении работ образуются следующие виды отходов:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 1 Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за период
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№
пп

1

1

2
3

4

5

Подп. и дата

Взам. инв. №

6

7

Наименование
вида отхода

Отходообразующий
вид деятельности,
процесс

3
0
0
0

4

5

7331000172
4

IV

Чистка и уборка нежилых
помещений

7321000130
4
4021400162
4

IV

Очистка выгребных ям

IV

Работы, требующие
спецодежды

0.016

4311410220
4

IV

Работы, требующие
спецодежды

0.032

4381126251
4

IV

озеленение

0.001

Код по
ФККО

2
Итого I класса опасности
Итого II класса опасности
Итого III класса
опасности
мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
отходы (осадки) из
выгребных ям
спецодежда из
синтетических и
искусственных волокон,
утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная
резиновая обувь
отработанная, утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная
упаковка полиэтиленовая,
загрязненная
минеральными
удобрениями
Итого IV класса
опасности
мешки бумажные
невлагопрочные (без
битумной пропитки,
прослойки и армированных
слоев), утратившие
потребительские свойства,
незагрязненные
спецодежда из натуральных
волокон, утратившая
потребительские свойства,
пригодная для изготовления
ветоши
Итого V класса опасности
ВСЕГО ОТХОДОВ

Планируемый
норматив
образования
отходов в
среднем за
период в
тоннах
6

Кла
сс
опас
ност
и

5

0.816

23.334

24.199

4051810160
5

V

озеленение

0.003

4021310162
5

V

Работы, требующие
спецодежды

0.042

2
7

0.045
24.244

Время воздействия отходов ограничено проведением времени работ, отсутствует
длительное накопление отходов. Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов в

Инв. № подл.

период производства работ будут решаться подрядчиком. Входе выполнения работ по
строительству отходы будут направляться на обезвреживание и размещение согласно
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договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими
лицензии на данный вид деятельности.
Отходы, образующиеся в период проведения ликвидационных работ, по мере образования
будут накапливаться в специально отведенных местах (площадки с твердым покрытием,
металлические контейнеры, установленные на стройплощадке с твердым покрытием) с
последующим вывозом транспортом лицензированных организаций на лицензированное
предприятие по обезвреживанию, утилизации, обработке и размещению твердых бытовых и
производственных отходов.
Для сбора отходов, подлежащих утилизации предусматривается контейнер объемом
0,75м³.
Для санитарного обслуживания рабочих предусмотрена установки биотуалета.
4.7 Оценка шумового воздействия
Шумовые воздействия объекта могут рассматриваться как энергетическое загрязнение
окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от
выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний,
передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).
Для установления шумового воздействия объекта на окружающую среду выполнено
обоснование, с учетом требований нормативных документов по защите от шума:
1.

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

зданий и на территории жилой застройки.
2.

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

3.

СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых

и общественных зданий.
4.

Руководство

по

расчету

и

проектированию

звукоизоляции

ограждающих

конструкций зданий НИИСФ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1983.

Взам. инв. №

5.

Фирма «Интеграл», 2002.
6.

ГОСТ 12.1.028-80 «ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников

шума. Ориентировочный метод».
7.

Подп. и дата

Санитарная акустика. Сборник нормативно-правовых документов. Санкт-Петербург,

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Согласно п. 6.1 и 6.2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» нормируемыми параметрами

Инв. № подл.

непостоянного шума являются эквивалентные и максимальные уровни звукового давления.
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Уровень шума, создаваемый проектируемым объектом на территории жилых домов, не
должен превышать предельно-допустимых нормативов, указанных в таблице 7.7.1.
Таблица 7.7.1 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные
уровни звука, проникающего в помещения жилых и общественных зданий и шума на
территории жилой застройки согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96
Уровни звукового давления, дБ, в октавных Эквивал Макси
полосах со среднегеометрическими частотами, ентный мальный
Назначение территорий
Гц
уровень уровень
звука,
звука,
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
дБА
дБА
п. 9 Территории,
непосредственно
прилегающей к жилым
домам, зданиям
поликлиник, зданиям
амбулаторных
диспансеров, домов
90 / 75 / 66 / 59 / 54 / 50 / 47 / 45 / 44 /
55 /45
70/60
отдыха, пансионатов,
83 67 57 49 44 40 37 35 33
домов-интернатов,
детских дошкольных
учреждений, школ и
других учебных
заведений, библиотек с 7
до 23 ч / с 23 до 7 ч
п. 4 Допустимый уровень
звукового давления в
79 / 63 / 52 / 45 / 39 / 35 / 32 / 30 / 28 /
40 / 30
55 / 45
жилых комнатах квартир 72 55 44 35 29 25 22 20 18
с 7 до 23 ч / с 23 до 7 ч
Работы проводятся в только дневное время суток.
Таким образом, уровень звукового воздействия, создаваемый источниками шума при
ликвидации объекта на период строительных работ, должен быть ниже, чем предельнодопустимые уровни (эквивалентный и максимальный) звукового воздействия - 55 и 70 дБА в
Взам. инв. №

дневное время.
Согласно ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» эквивалентный
уровень звука для рабочих мест водителей и обслуживающего персонала тракторов,
строительно-дорожных и других аналогичных машин составляет 80 дБА. Зоны с уровнем звука

Подп. и дата

или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками
безопасности по ГОСТ 12.4.026*. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать
средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051. В соответствии ВСН 8-89 «Инструкция
по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»

Инв. № подл.

для строительных машин следует применять следующие меры:
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технические средства борьбы с шумом (применение технологии процессов с

меньшим шумо-образованием и др.);


защитные акустические устройства (шумоизоляцию);



организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы

и др.).
При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для звукоизоляции
двигателей строительных машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты с
многослойными

покрытиями,

применением

резины,

поролона.

За

счет

применения

изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить
на 5 дБА. Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в
противошумных покрытиях и кожухах. Строительная и монтажные площадки оборудованы
ограждениями высотой 2 м. Поскольку ближайшая жилая застройка находится на значительном
расстоянии от площадки строительства - не менее 1,5 км, расчет уровня шума на период

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

проведения работ по ликвидации не производился.
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5 Меры по предотвращению (снижению) негативного воздействия намечаемой
деятельности
5.1 Мероприятия по рациональному использованию и сокращению воздействия на
земельные ресурсы и почвы
Работы необходимо выполнять, не допуская негативного воздействия на природные
экосистемы, соблюдая природоохранные требования к составу, свойствам строительного
материала, графику и технологии выполнения работ.
Земли, на которых планируется производство работ, не относятся к особо охраняемым
природным территориям. После осуществления комплекса намечаемых работ по строительству
воздействие на почвы оказываться не будет.
Планировочные решения, принятые при проектировании объекта, обеспечивают
рациональное

использование земельных ресурсов,

а

также

способствуют

снижению

техногенного воздействия на почвы.
В период строительства объекта все работы должны производиться в соответствии с
принятой технологической схемой организации работ на строго установленных отведенных
площадях. На этом этапе следует экономить и оберегать от повреждения отведенные земли.
Важнейшим условием является соблюдение установленных границ отвода.
В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства строительных работ необходимо
предусмотреть следующие мероприятия:
- осуществление работ в соответствии с принятой технологической схемой организации
работ, в строго согласованные сроки;
- соблюдение границ, отведенных под строительство земельных участков;
- недопущение захламления территории производства работ мусором, отходами, горючесмазочными материалами;
- обеспечение исправности

дорожно-строительной

техники: все

машины

должны

эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией работ,
Взам. инв. №

чтобы предотвратить утечку горюче-смазочных материалов;
- использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально
возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения
техногенного воздействия;

Подп. и дата

- заправка мобильных машин и механизмов должна производиться на производственной
базе, остальных – на месте производства работ с помощью топливозаправщика, оборудованного
поддоном, герметичная сливная муфта которого исключает возможность загрязнения почвы
нефтепродуктами;

Инв. № подл.

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений;
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- рациональное использование материальных ресурсов, снижение отходов производства с
их последующим вывозом на полигон;
- использование природо - и ресурсосберегающих технологий производства строительномонтажных работ.
5.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и
загрязнения при строительстве и эксплуатации объекта
Для сбора и очистки поверхностных сточных вод на стройплощадке предусматривается
сеть ливневой канализации. Ливневая канализация открытого типа, поверхностные сточные
воды отводятся в колодец с фильтр-патроном, где происходит осаждение взвесей и улавливание
нефтепродуктов. С помощью фильтра осуществляется очистка от взвесей и нефтепродуктов
(растворенных). Эффект очистки составляет: по взвешенным веществам 99% (не более 5,0
мг/л), по нефтепродуктам 99% (не более 0,05 мг/л). Эффективность очистки подтверждена
данными паспорта по эксплуатации фильтра.
Для обеспечения требования по охране окружающей среды, на участке захоронения
отходов предусматривается раздельная система сбора фильтрата и поверхностных вод.
Отведение фильтрата по дну котлована предусматривается через дренажный трубопровод со
сбором и последующей передачей на очистные сооружения.
Поверхностный сток с территории рекультивируемой свалки отводится в систему
ливневой канализации автодороги.
С целью предотвращения аварийного сброса сточных вод предусмотрены следующие
мероприятия:
- своевременный вывоз сточных вод из накопительных емкостей по договору со
специализированной организацией;
- недопущение попадания излишнего количества влаги в тело свалки путем рациональной
организации рельефа и водонепроницаемого покрытия;

Взам. инв. №

- устройство раздельной системы сбора фильтрата и поверхностных дождевых и талых
вод;
- обустройство мест временного накопления отходов в соответствии с санитарными
нормами;

Подп. и дата

- своевременная передача отходов организациям, имеющим лицензии в области
обращения с отходами;
- отсутствие склада горюче-смазочных материалов на площадке выполнение работ;
- заправка техники на существующих АЗС;

Инв. № подл.

- ликвидация технологических площадок, уборка строительных отходов.

52:2021-ОВОС
Изм.

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Лист

Дата

Копировал:

Формат А4

52
5.3 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на
атмосферу
Для снижения отрицательного влияния выбросов загрязняющих веществ на атмосферу во
время строительства:
- должна использоваться современная техника и строительные машины, шумовые
характеристики и выбросы вредных веществ с дымовыми газами которых соответствуют
требованиям, предъявляемым в РФ;
- следует не допускать работу техники в форсированном режиме;
- рекомендуется рассредоточить во времени работу техники и оборудования, не
участвующих в едином технологическом процессе;
- следует организовать разъезд строительной техники и транспортных средств с
минимальным совпадением по времени;
- используемые при строительстве механизмы и транспортные средства размещать только
в пределах, отведенных для этого участка;
- необходимо контролировать режим работы двигателей строительной техники в период
вынужденных простоев;
- следует запретить сжигание строительных отходов;
- необходимо соблюдать нормативы по уровню выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, своевременно принимать меры по их снижению.
5.4 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами
Мероприятия по сбору, использованию, транспортированию и размещению отходов:
-

необходимые

строительные материалы

должны

размещаться в

специально

отведенных зонах;
-

на стройплощадке должны быть установлены контейнеры для сбора строительного и

бытового мусора, биотуалеты;

Взам. инв. №

-

перед началом производства работ необходимо заключить договор с организациями,

имеющими

лицензию

на

деятельность

по

сбору,

использованию,

обезвреживанию,

транспортировке, размещению опасных отходов;
-

обустроить места временного хранения (накопления) отходов в соответствии с

Подп. и дата

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-

Инв. № подл.

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
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-

вывоз контейнеров с твердыми коммунальными отходами осуществляется в теплое

время ежедневно;
-

для перевозки строительных грузов в максимальной степени используются

существующие дороги;
-

строителями используются здания и сооружения передвижного и контейнерного

типов, не требующие устройства заглубленных вглубь фундаментов;
-

запрещение объектов размещения отходов производства и потребления, химических,

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в границах водоохранной зоны.
Кроме этого необходимо: соблюдение технологических регламентов, своевременный
контроль технического состояния оборудования и сооружений, определение объема и
планирование капитальных ремонтов оборудования и сооружений, принятие мер к
предупреждению, локализации и ликвидации неполадок и аварий, внедрение прогрессивных
технологий.
Во избежание возникновения непредвиденных аварийных ситуаций следует выполнять:
- инструктаж об экологической безопасности ведения работ;
- обязательный осмотр и проверку целостности всей топливной системы техники перед
началом работ.
В заключительный период работ производится ликвидация всех временных устройств и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

сооружений, очистка всей территории.
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6 Рекомендации по организации мониторинга
Производственный экологический контроль (ПЭК) осуществляется в соответствии с
положениями:
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (ст. 67).
- ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к
программе производственного экологического контроля».
- ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения».
- Приказ Минприроды России от 28.02.2018 №74 «Об утверждении требований к
содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков
представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля».
- Приказ Минприроды России от 14.06.2018 №261 «Об утверждении формы отчета об
организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».
Производственный

экологический

контроль

осуществляется

в

соответствии

с

установленными требованиями, а также в соответствии с категорией объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду (Постановление Правительства РФ от
31.12.2020 №2398 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий").
Экологический мониторинг (контроль) – комплекс мероприятий, включающий
наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее изменениями под влиянием
хозяйственной и иной деятельности; проверку выполнения планов и мероприятий по охране
природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей
среды, соблюдению требований природоохранного законодательства.
Экологический

контроль

осуществляется

на

трех

уровнях:

государственном,

общественном и производственном.

Взам. инв. №

В соответствии со ст. 67 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей среды» определено, что производственный контроль в области
охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в
целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по

Подп. и дата

охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в
целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды.
Производственный экологический контроль за характером изменений всех компонентов
экосистемы, необходим как в период осуществления строительных работ, так и в период

Инв. № подл.

эксплуатации, а также и при возможных авариях.
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ПЭК осуществляется путем натурного обследования площадки объекта строительства, а
также прилегающей территории. Проверяется соответствие осуществляемых работ, методов их
выполнения требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды, а также
выполнение предусмотренных в проектной документации природоохранных мероприятий.
Для

качественного

и

своевременного

выполнения

необходимых

лабораторных

исследований привлекаются субподрядные организации, имеющие необходимые лицензии и
аттестаты аккредитации.
Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется по следующим
основным направлениям:


контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;



контроль почвенного покрова;



контроль за качеством поверхностного водного объекта;



контроль в сфере обращения с отходами;



контроль наземной флоры и фауны;



контроль влияния физических факторов;



контроль при авариях.

Производственный экологический контроль содержания загрязняющих веществ в
U

атмосферном воздухе включает систематические исследования и инструментальные замеры за
U

уровнем загрязнения воздушной среды по химическим показателям в выбранных точках в зонах
возможного воздействия, как на период строительства объекта, так и в период его
эксплуатации.
Период строительства носит временный характер, однако нередко допускаются действия,
в результате которых наносится ущерб окружающей среде. Поэтому в целях предотвращения
возможности нанесения ущерба, заказчиком, должен постоянно выполняться контроль
соблюдения проектных решений, действующих технических правил и общих правил охраны

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

окружающей среды. Ответственность за выполнение возлагается на заказчика.
Производственный экологический контроль сводится к следующему:
- контроль за соблюдением технологического регламента, обеспечивающего равномерный
ритм работы дорожно-строительной техники и технологического оборудования;
- контроль токсичности отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и
дымности двигателей автотранспорта, строительных машин и спецтехники, используемых при
проведении работ проводить один раз в год, согласно ГОСТ 33997-2016;
- контроль за использованием исправных механизмов, исключающих загрязнение
окружающей среды отработавшими газами двигателей и горюче-смазочными материалами.
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Программу мониторинга атмосферного воздуха в период строительства объекта
разрабатывать не целесообразно, так как период работ носит временный характер.
Контроль токсичности отработавших газов автотранспорта и строительной техники
проводится подрядной организацией. Заправка и ремонт автотранспорта и спецтехники
осуществляется на базе подрядной организации.
На проектное положение после строительства объекта воздействие на окружающую
среду сохранится на уровне существующего, новых источников загрязнения атмосферы не
появится. Исследования существующего состояния окружающей среды, поведенные в рамках
изысканий на участке проектирования, оценивается как допустимое, превышений санитарных
норм и гигиенических нормативов не выявлено. Таким образом, специальный контроль и
мониторинг за объектами окружающей среды предусматривать нецелесообразно.
Производственный

экологический

U

контроль

почвенного

покрова
U

на

территории

строящегося объекта необходим для своевременного выявления изменений, оценки, прогноза и
выработки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативного
воздействия на почвенный покров и биологическую составляющую компонентов окружающей
среды на проектное положение и в период строительства. Требования по осуществлению
производственного земельного контроля прописаны в постановлении Правительства РФ от
15.11.2006 № 689 «О государственном земельном контроле».
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. Контроль загрязнения почв рекомендуется провести 2 раза:
первый раз в период строительства и второй – после завершения работ.
Отбор проб необходимо осуществлять строго в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими все стадии данного типа работ (ГОСТ 17.4.4.02-84).
При выборе мест отбора проб почвы и их первичной оценки обычно учитывают два
главных параметра:
Взам. инв. №

- размер (площадь) «элементарного» участка, с которого отбирают смешанный почвенный
образец, отражающий средний уровень загрязнения почвы;
-

«ключевой»

Подп. и дата

являющийся

наименьшей

геоморфологической

единицей

ландшафта, в достаточной мере отражающей генезис (тип, подтип) почв.
Требования

к

качеству

почвы

формируются

в

зависимости

от

«характера»

землепользования. Однако, вне зависимости от него, согласно ГОСТ 17.4.2.01-81, основными
санитарно-химическими показателями являются содержания в почвах тяжелых металлов,
канцерогенных
веществами.

Инв. № подл.

участок,

веществ,

Работы

по

органических

токсикантов,

загрязненность

обследованию

общехимического

загрязнения

радиоактивными
почв

должны

выполняться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03; МУ 2.1.7.730-99; Методическими
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рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель; Методическими
рекомендациями по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов
металлами по их содержанию в снежном покрове и почве; ГОСТ 17.4.1.02-83; гост 17.4.4.02-84;
ГОСТ 17.1.3.05-82, ГОСТ 17.1.3.06-82, ГОСТ 17.1.3.10-83, ГОСТ 17.1.5.04-81.
Основным критерием оценки степени загрязнения почвы тем или иным химическим
веществом в России является их предельно допустимая концентрация (ПДК) или
ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) в почве.
Все лабораторные работы выполняются в аккредитованной и аттестованной лаборатории.
Наблюдательная сеть включает в себя контрольные посты, равномерно рассредоточенные
по территории работ.
Согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 в каждой точке наблюдений закладывается 2 шурфа: один
шурф – на нарушенной площадке строящегося объекта, второй – в идентичных естественных
условиях. Так как на стадии инженерных изысканий (предстроительного мониторинга) были
отобраны пробы почв на территории строительства (фоновые точки), то на стадии
строительного мониторинга закладывается только один почвенный шурф – на нарушенной
строительством

площадке.

Периодичность

наблюдения:

однократно,

ежегодно

после

проведения очередного этапа биологической рекультивации.
Контролируемые параметры загрязнения почвенного покрова:
- тяжелые металлы (кадмий, цинк, медь, свинец, никель);
- нефтепродукты.
Отбор, хранение и транспортировка почвенных образцов, а также вся полевая
документация ведется согласно ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» и «Методическим
рекомендациям по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при
контроле загрязнения окружающей среды металлами».
Производственный экологический контроль в сфере обращения с отходами включает
U

U

следующие основные мероприятия:
Взам. инв. №

- текущий контроль за выполнением условий договоров со специализированными
предприятиями (организациями) на передачу отходов для использования, обезвреживания,
размещения;
- постоянный контроль за возможным уровнем загрязнения почв и грунтовых вод в местах

Подп. и дата

размещения отходов;
- ежедневный контроль за учетом отходов, образующихся на предприятии;
- текущий контроль за определением класса опасности образующихся отходов;
- контроль за заполнением паспортов опасных отходов, с указанием кода отхода согласно

Инв. № подл.

федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО).

52:2021-ОВОС
Изм.

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Лист

Дата

Копировал:

Формат А4

58
Мероприятия производственного контроля в области обращения с отходами являются
составной частью документа «Порядок осуществления производственного контроля в области
обращения с отходами», который определяется по согласованию с Росприроднадзором (п.5.5.8
постановление правительства РФ от 30.07.2004 №400).
Производственный экологический контроль растительности и наземной фауны включает
U

U

наблюдения для фиксации любого техногенного воздействия в зоне влияния объекта.
Производственный экологический контроль влияния физических факторов включает в
U

U

себя измерения шума, вибрации, электромагнитного излучения. В связи с тем, что шум на
строительной площадке носит временный характер, непостоянен в течение дня, то проводить
замеры шума в период строительства нецелесообразно.
Производственный экологический контроль за состоянием поверхностных вод. Не
U

U

требуется.
Производственный экологический контроль за состоянием подземных вод
U

На этапе строительства выполняется контроль качества подземных вод. Периодичность отбора
проб – 1 раз в месяц на участке строительства.
Производственный
U

экологический

контроль

при

авариях
U

включает

следующие

мероприятия:
- разработку плана мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей
среды в результате возможных аварий и катастроф;
- контроль за уровнем готовности работников предприятия к аварийным ситуациям,
наличием и техническим состоянием оборудования, обеспечивающего предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Проектные решения по

строительству дамбы обеспечивают

удовлетворительное

состояние окружающей среды в зоне проведения работ. Однако, как показывает практический
опыт, нередко в период строительства или эксплуатации объекта допускаются действия, в
результате которых наносится ущерб окружающей среде.
соблюдения проектных решений, действующих технических норм и правил, а также
природоохранного законодательства. Ответственность за соблюдение этих требований
возлагается на заказчика.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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7. Резюме нетехнического характера
В результате анализа требований применимого природоохранного законодательства
определено, что проведение предлагаемых решений по ведению работ не противоречит
действующим законам, нормативным актам Российской Федерации и международным
договорам, относящимся к охране окружающей среды и использованию природных ресурсов.
Строительство

в объемах и

границах, предусмотренных проектом,

не окажет

необратимого негативного воздействия на состояние природной среды прилегающего района.
Согласно проведенным расчетам воздействия на атмосферный воздух ближайшей жилой
зоны не оказывается.
В процессе проведения работ и при эксплуатации истощения подземных и поверхностных
вод не произойдет.
Проектом предусматривается рациональное использование земельных ресурсов за счет
проведения работ в существующей полосе отвода.
Образующиеся, в процессе строительства отходы накапливаются в специально
отведенных местах и вывозятся для утилизации или захоронения организациями, имеющими
соответствующую лицензию на право обращения с отходами.
Аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой негативные экологические
последствия,

исключаются

при

условии

выполнения

должностных

инструкций

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

обслуживающим персоналом.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Список использованных законодательных, нормативно-методических и
литературных источников
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с
изменениями на 14 марта 2020 года).
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с
изменениями на 2 июля 2021 года).
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями на 2 июля
2021 года).
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями на 2
июля 2021 года).
5. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021 года).
6. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с
изменениями на 2 июля 2021 года).
7. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с
изменениями на 11 июня 2021 года).
8. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с
изменениями на 2 июля 2021 года).
9. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями на 11
июня 2021 года).
10. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года).
11. Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской федерации об
административных правонарушениях» (с изменениями на 1 июля 2021 года).
12. Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 11
июня 2021 года).
13. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 «Об утверждении Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 года № 370» (с
изменениями на 31 мая 2021 года).
14. Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 №373 «Об утверждении Положения о
государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников».
15. Постановление Правительства РФ от 09.09.2020 №2055 «О предельно допустимых
выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных
физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух»
16. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
17. 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
18. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с
Изменением N 1)
19. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (с Изменением N 1)
20. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с
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Изменением N 1)
21. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*
22. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства
23. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства
24. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».
25. Практическое пособие для разработчиков проектов строительства «Охрана окружающей
природной среды». М., ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006 г
26. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.
27. Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и
в водные объекты, 1989.
28. Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в
атмосферу в отраслях промышленности. Л.: ГГО им. А.И. Воейкова, 1986.
29. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов
производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления
ресурсосбережения и отходами (НИЦПУРО) при Минэкономики России и Минприроды
России, 1996.
30. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в
водные объекты, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М, 2006.
31. Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 № 20 «Об утверждении
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения».
32. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. СПб, НИИ Атмосфера, 2012.
33. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, НИИ «Атмосфера».
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Министерство
экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
Кремль, корп. 14, г. Нижний Новгород, 603082
тел. 435-63-35, факс 435-63-36
е-mail: official@eco.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

_________________

Рожд-М-1
________________
от 23.07.2020
________

Директору ООО
"ЮГТЕХНОИНЖИНИРИНГ"
Круглову Д.С.
а/я 8008, г.Ростов-на-Дону, 344006
pavel_fm@mail.ru

О предоставлении информации
Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
В ответ на Ваше обращение от 23.07.2021 № Рожд-М-1 сообщаем, что
согласно представленным картографическим материалам участок изысканий по
объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде от
несанкционированной свалки отходов, расположенной по адресу: в 150 метрах
на юго-запад от дома № 10 по улице Рождественская города Заволжье
Городецкого муниципального района Нижегородской области», по данным
регионального кадастра особо охраняемых природных территорий (далее –
ООПТ), не затрагивает границ ООПТ регионального и местного значения.
Определить наличие либо отсутствие ООПТ в зоне влияния
проектируемого объекта не представляется возможным в силу того, что границы
указанной зоны не обозначены.
Вместе с тем, сообщаем, что на расстоянии порядка 500 м от участка
изысканий располагается проектируемый государственный природный заказник
регионального значения «Балахнинский» (схема прилагается).
Вопрос о территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов не относится к полномочиям Минэкологии
Нижегородской области.
При этом обращаем Ваше внимание, что Единый перечень коренных
малочисленных народов Российской Федерации утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Седуль
+7(831) 435-63-17

В.Л.Никифоров

Министерство
экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
Кремль, корп. 14, г. Нижний Новгород, 603082
тел. 435-63-35, факс 435-63-36
е-mail: official@eco.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

_________________

Рожд-М-8
________________
от 23.07.2020
________

Директору ООО
"ЮГТЕХНОИНЖИНИРИНГ"
Круглову Д.С.
а/я 8008, г.Ростов-на-Дону, 344006
pavel_fm@mail.ru

О предоставлении информации
Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
В ответ на Ваше обращение от 23.07.2021 № Рожд-М-8 сообщаем, что
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
располагает сведениями о редких и охраняемых видах животных и растений,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области,
по Нижегородской области в целом, а также в разрезе муниципальных районов и
городских округов. Сведения о редких и охраняемых видах животных и
растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской
области, на территории Балахнинского района прилагаются.
Вместе с тем, обращаем внимание, что при проектировании различных
объектов изучение растительного и животного мира, в том числе получение
сведений о наличии видов живых организмов, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Нижегородской области, на конкретной территории
осуществляется в рамках проведения инженерно-экологических изысканий
согласно СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления
охраны окружающей среды

Седуль
+7(831) 435-63-17

В.Л.Никифоров

2
Приложение
Информация о редких и охраняемых видах животных и растений,
занесенных в Красные книги РФ и Нижегородской области,
на территории Балахнинского района Нижегородской области
I. Растения:

II. Животные:

1. Ликоподиелла заливаемая.
2. Гроздовник полулунный.
3. Гроздовник многораздельный.
4. Ежеголовник злаковый.
5. Наяда малая.
6. Баранец обыкновенный.
7. Осока малоцветковая.
8. Острокильница чернеющая.
9. Ладьян трехнадрезанный.
10. Ракитник Цингера.
11. Пальчатокоренник Траунштейнера.
12. Дремлик болотный.
13. Гаммарбия болотная.
14. Морошка.
15. Тайник сердцевидный.
16. Береза приземистая.
18. Ива лапландская.
19. Ива черничная.
20. Береза приземистая.
21. Клюква мелкоплодная.
22. Вероника седая.
24. Осока Буксбаума.
25. Осока ситничковая.
26. Росянка английская.
27. Морошка.
28. Осока струнокорневая, или плетевидная.
29. Чабрец (Тимьян) обыкновенный.
31. Вероника седая.
32. Сфагнум балтийский.
33. Сфагнум папиллозный.
34. Меезия трехгранная.
35. Рамалина ниточная.
36. Бровник одноклубневый.
37. Гроздовик полулунный.

1. Красношейная поганка.
2. Черношейная поганка.
3. Чомга (большая поганка).
4. Малая выпь.
5. Серая цапля.
6. Лебедь-шипун.
7. Скопа.
8. Большой подорлик.
9. Орлан-белохвост.
10. Серый журавль.
11. Фифи.
12. Прудовая ночница.
13. Водяная ночница.
14. Речная крачка.
15. Сизоворонка.
16. Воронок (городская ласточка).
17. Серый сорокопут.
18. Соловьиный сверчок.
19. Овсянка-ремез.
20. Белый аист.
21. Обыкновенная медянка.
22. Обыкновенная гадюка.
23. Краснобрюхая жерлянка.
24. Большой крохаль.
25. Змееяд.
26. Беркут.
27. Большой кроншнеп.
28. Филин.
29. Зеленый дятел.
30. Трехпалый дятел.
31. Малый ночной павлиний глаз.
32. Дубровник.
33. Малый ночной павлиний глаз
(павлиноглазка малая).
34. Майка обыкновенная (черная).
35. Выдра.
36. Хищник мохнатый.
37. Белоглазый нырок.
38. Пяденица папоротниковая.

Министерство
лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира
Нижегородской области
Адрес места нахождения: ул. Костина, д. 2
г. Нижний Новгород, 603134
Почтовый адрес: Кремль, корп. 14
г. Нижний Новгород, 603082
тел. 433-69-85, факс 437-08-14
е-mail: official@les.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

Директору
ООО "Югтехноинжиниринг"
Круглову Д.С.
а/я 8008
г. Ростов-на Дону, 344006
pavel_fm@mail.ru

_________________

Рожд-М-9
________________
от 23.07.2021
________

О направлении информации о
редких видах животных

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
Министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Нижегородской области рассмотрено Ваше обращение о представлении
информации для разработки проектной документации по объекту «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде от несанкционированной свалки
отходов, расположенной по адресу: в 150 метрах на юго-запад от дома № 10 по
улице Рождественская города Заволжье Городецкого муниципального района
Нижегородской области».
Информация

о

численности

охотничьих

ресурсов

на

территории

Городецкого муниципального района размещена на сайте министерства
https://minles.government-nnov.ru в разделе: Деятельность→Деятельность в части
охраны объектов животного мира→Информация для проектных организаций.
Данными о путях миграции и местах постоянной концентрации объектов
животного мира на территории изыскательных работ министерство не обладает.
Направляем Вам информацию о наличии редких и охраняемых видов
животных и растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Нижегородской области на территории Городецкого муниципального района в
соответствии с приложением.
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С целью получения информации об объектах животного мира по
конкретной территории проводимых работ необходимо провести специальные
исследования.
Все работы, выполняемые в рамках реализации проекта должны
соответствовать «Требованиям по предотвращению гибели объектов животного
мира

при

осуществлении

производственных

процессов,

а

также

при

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи», утвержденным постановлением Правительства РФ

от 13

августа 1996 г. № 997 и «Требованиям по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи в Нижегородской области», утвержденным постановлением
Правительства Нижегородской области от 10 июня 2008 г. №231.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Кацан Дарья Анатольевна
8(831)430-15-94

А.Н.Чешуин
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Приложение
к письму министерства лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира
Нижегородской области
от_________________№________

Информация о редких и охраняемых видах животных и растений,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области
на территории Городецкого муниципального района
I.

Растения:

1. Гроздовик полулунный.
2. Гроздовник многораздельный.
3. Росянка английская.
4. Рогульщик плавающий.
5. Острокильница чернеющая.
6. Ракитник Цингера.
7. Морошка.
8. Вероника седая.
9. Ладьян трехнадрезанный.
10. Башмачок настоящий.
11. Ива лапландская.
12. Ива черничная.
13. Осока ситничковая.
14. Сфагнум тупой.
15. Тайник сердцевидный.
16. Лептогиум насыщенный.
17. Лобария легочная.
18. Кубышка малая.
19. Лютик Гмелина.
20. Лютик Кауфмана.
21. Клюква мелкоплодная.
22. Турча болотная.
23. Батрахоспермум студенистый.
24. Рдест Фриза.
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II.

Животные:

1. Красная полевка.
2. Черношейная поганка.
3. Серощекая поганка.
4. Серая цапля.
5. Чомга, или большая поганка.
6. Белый аист.
7. Лебедь-шипун.
8. Беркут.
9. Дербник.
10. Серый журавль.
11. Фифи.
12. Поручейник.
13. Мородунка.
14. Большой кроншнеп.
15. Малая чайка.
16. Серебристая чайка.
17. Черная крачка.
18. Белокрылая крачка.
19. Речная крачка.
20. Бородатая неясыть.
21. Трехпалый дятел.
22. Оляпка.
23. Обыкновенная гадюка.
24. Краснобрюхая жерлянка.
25. Русская быстрянка.
26. Европейская ручьевая минога.
27. Длинноносый крохаль.
28. Обыкновенная летяга.
29. Кукша.
30. Ястребиная славка.
31. Дубровник.
32. Седой дятел.
33. Жужелица шагреневая.
34. Садовая соня.
35. Каспийская минога.
36. Обыкновенный подкаменщик.
37. Хохотун черноголовый.

Комитет
ветеринарии
Нижегородской области

Директору ООО
"ЮГТЕХНОИНЖИНИРИНГ"

Адрес места нахождения: ул. Ветеринарная, д. 3
г. Нижний Новгород, 603098
Почтовый адрес: Кремль, корп. 14
г. Нижний Новгород, 603082
тел. 433-65-29, факс 439-48-71
е-mail: official@vetnadzor.kreml.nnov.ru

Круглову Д.С.

__________
на №

№

_________________

pavel_fm@mail.ru

Рожд-М-5
23.07.2021
________________
от ________

О предоставлении информации
Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
В районе участка изысканий по объекту: «Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде от несанкционированной свалки отходов, расположенной по
адресу: в 150 метрах на юго-запад от дома № 10 по улице Рождественская города
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области» , в
границах расположения участка и прилегающей зоне по 1000м в каждую сторону
от проектируемого объекта, зарегистрированные захоронения биологических
отходов, скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют.

И.о. председателя комитета

Зуйков Александр Анатольевич
4335059

Д.В.Макаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Г

Директору ООО
«ЮГТЕХХНОИНЖИНИРИНГ»
Круглову Д.С.
pavel_fm@mail.ru

Мира пр., д. 19, Заволжье, Городецкий
район, Нижегородская область, 606520
тел./факс (831-61)7-69-00 6-89-20
e-mail: adminzvl@mail.ru
ОКПО 04026723, ОГРН 1025201687433,
ИНН/КПП 5248005363/524801001

На №

от

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
Администрация
города
Заволжья
информирует
Вас,
что
несанкционированная свалка отходов, расположенная по адресу: в 150 метрах
на юго-запад от дома № 10 по улице Рождественская города Заволжье
Городецкого муниципального района Нижегородской области (земельный
участок 52:17:0020102:855, правообладатель: Муниципальное образование
городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального района
Нижегородской
области,
номер
государственной
регистрации
52:17:0020102:855-52/147/2021-1
от 22.10.2021)
не эксплуатируется.
Хозяйственная или иная деятельность на данном объекте не осуществляется.

С уважением,
Заместитель главы Администрации

Исп. Кокнаева К.В.
6-87-29

