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1. ВВЕДЕНИЕ
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
(далее – оценка воздействия на окружающую среду) – процесс, способствующий принятию
экологически ориентированного решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки
экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и
предотвращению воздействий.
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) для проекта «Строительство
деревообрабатывающего комплекса с. Гусиное Озеро Селенгинского района Республики
Бурятия» выполнен на основании технического задания и в соответствии с действующими
нормами и правилами.
Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение
или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней
социальных, экономических и иных последствий.
Заказчик – Банзарон А.Б
Проектировщик – ООО "Проектно-Конструкторский Отдел"
Руководитель проекта – Наталина Галина Аркадьевна тел. 89021-66-23-46.
Основание для проектирования – задание заказчика.
Назначение объекта – деревообрабатывающий комплекс.
Настоящий раздел ОВОС выполнен на основании следующих нормативных документов:
- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г;
- Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
- Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ;

Взам. инв. №

Согласовано

- Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ;
- Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 10.06.1998 № 89-ФЗ;
- Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ;
- Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Градостроительного кодекса от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и

Подп. и дата

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий»;

Изм. Кол.уч Лист № док.

Инв. № подл.

С-17-20 ОВОС

.

Разраб.

Подп.

Дата

Наталинана

Текстовая часть

Н.контроль
ГИП
Копировал:

Стадия

Лист

П

1

Листов

ООО «ПроектноКонструкторский Отдел»
Формат А4

5

- Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Положение об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»;
- Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на
окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и

Инв. № подл.
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сооружений., Москва, 1998 г.
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2.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду при строительстве и
эксплуатации выполнена на основании действующих руководящих и нормативно –
методических документов и «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии)
от 16 мая 2000 г. № 372.
В материала раздела «ОВОС» рассмотрены:

-

возможность

альтернативных

вариантов

достижения

цели

намечаемой

хозяйственной и иной деятельности, включая предполагаемый и «нулевой» вариант;

-

существующие

характеристики

состояния

окружающей

среды

в

районе

расположения объекта;

-

виды,

основные

источники

и

интенсивность

существующего

техногенного

воздействия в рассматриваемом районе;
- характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта
на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;
- возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия;
- изменения параметров окружающей среды под воздействием проектируемого объекта и
мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности;
-

экологические и социальные последствия строительства, эксплуатации объекта.
Результирующим выводом ОВОС является признание наличия негативного воздействия

на окружающую среду, для снижения которого предусматриваются проектом мероприятия.
Земельные участки под размещение деревообрабатывающего комплекса расположены
производственная деятельность. Градостроительный план земельного участка RU 045181025-2017

с

кадастровым

номером

03:18:000000:13383,

общей

площадью

10647м2.

Градостроительный план земельного участка RU 04518102-4-2020 с кадастровым номером
03:18:000000:13384, общей площадью 19089м2.
Технико-экономические показатели:

Подп. и дата

Взам. инв. №

на землях населенных пунктов в производственной зоне, разрешенный вид использования –

Площадь земельного участка для строительства - 52035м².
Площадь застройки здания - 1196м²
Площадь бетонного покрытия площадок - 6086м²

Инв. № подл.

Площадь покрытия проездов – 17168м2
Площадь асфальтового покрытия - 275м²
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Площадь грунтового покрытия (существующее) - 24341м²
Длина ограждения - 824 п.м.
Длина подпорной стенки - 132,3 п.м.
Площадь здания – 1008м2
Проект деревообрабатывающего комплекса, разработан на основании технического
задания выданного и утвержденного Заказчиком.
На территории земельных участков запроектированы следующие объекты:
- линия сортировки бревен по диаметру;
- накопитель, склад сырья;
- цех лесопиления;
- площадка для укладки штабеля;
- площадка по разбору штабеля;
- накопитель опилок, щепы;
- переработка отходов лесопиления;
- котельная;
- сушильная камера;
- домостроительный цех;
- административное здание;
- гараж для тяжелой техники;

Инв. № подл.

Подп. и дата
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- общежитие для рабочих.
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3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью намечаемой деятельности является строительство деревообрабатывающего
комплекса.
Заказчиком выдано задание на разработку проектной документации, включая раздел

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

«ОВОС» по намечаемой хозяйственной деятельности.
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4.ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ» ВАРИАНТ
При оценке воздействия на окружающую среду первоочередным вопросом является
целесообразность осуществления намечаемой деятельности с определением достигаемых
положительных результатов, в основном экологических, экономических и социальных и,
сравнение их с возможными экологическими рисками, сопутствующими размещению объекта и
эксплуатации его в течении длительного срока.
Принципиально важным является оценка «разумных» альтернатив решений по объекту
включая источники, виды и объекты воздействия на окружающую среду.
Предлагаемый вариант – строительство деревообрабатывающего комплекса.
«Нулевой» вариант с отказом от строительства. В качестве альтернативного варианта
рассматривается «нулевой» вариант. «Нулевой» вариант с отказом от строительства, с точки
зрения негативного воздействия на окружающую среду обеспечит исключение антропогенного
воздействия в месте предполагаемого размещения объекта. Этот вариант может быть принят
при невозможности соблюдения санитарно-гигиенических нормативов при строительстве и

Инв. № подл.

Подп. и дата
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эксплуатации проектируемого объекта.
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5.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1Краткая характеристика условий строительства.

Краткая характеристика природных и техногенных услови
Село Гусиное Озеро расположено в Селенгинском районе Республики Бурятия.
Расстояние до столицы республики г.Улан-Удэ – 150 км (по железной дороге Иркутск –
Наушки), до райцентра г.Гусиноозерск – 50 км (по автодороге).
Село расположено на берегу озера Гусиное и от него получило название.
В непосредственной близости от села, в восточной части проходит железная дорога
Иркутск – Наушки. Связь с районным центром г.Гусиноозерск осуществляется по автодороге и
железной дороге, в зимнее время – по льду оз.Гусиное.
Село

является

центром

муниципального

образования

Сельское

поселение

«Гусиноозерское», включающего помимо самого села еще и село Цайдам, находящееся в 7 км
восточнее Гусиного Озера.
Территорию муниципального образования СП «Гусиное Озеро» составляют земли села
Гусиное Озеро и улуса Цайдам, а также прилегающие к ним земли общего пользования,
рекреационные зоны, земли, необходимые для развития муниципального образования, и другие
земли в границах муниципального образования независимо от форм собственности и целевого
назначения, входят в состав Муниципального образования «Селенгинский район».
Общая площадь земель муниципального образования равна 358 га, в т.ч. 275 га –
сельскохозяйственные угодья. Земли в границах поселения – 123 га.
Селенгинский район входит в состав Байкальской природной территории - территория,
в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его
водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые
природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал
Взам. инв. №

территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.
Площадка проектирования расположена в буферной экологической зоне - территория
за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь
озера Байкал в пределах территории Российской Федерации.

Подп. и дата

Гидрологическая характеристика.
Самым крупным водоемом является озеро Гусиное с площадью зеркала 163 кв.км и
объемом водной массы 2,5 куб.км при средней глубине 15 м и максимальной глубине 25 м.
Озеро представляет собой водоём, вытянутый с юго-запада на северо-восток, и имеет овальную

Инв. № подл.

почковидную форму. Длина составляет 25км, максимальная ширина 8,5 м. Берега местами
обрывистые, особенно восточные, местами низкие и пологие, что характерно для западного,
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северного и

южного набережий. Береговая линия имеет плавные очертания, местами

усложняясь только песчаными косами и конусами выносов против устьев рек и несколькими
неглубокими заливами в северо-западной и юго-западной частях.
Водосборная площадь бассейна озера Гусиного равна 924 км²,

имеет хорошо

развитую речную сеть. Всего насчитывается 72 реки и ручья суммарной длиной 312 км.
Средняя густота речной сети бассейна равна 0,34 км/км², которая характерна для всего бассейна
озера Байкал.
Самым крупным по водоносности и вторым по длине притоком озера считается река
Цаган-гол, которая отделяется от реки Темник на 46км от устья и впадает в юго-западную
оконечность озера Гусиного. Все остальные притоки берут начало с Хамбинского хребта.
Во внутригодовом распределении стока рек выделяются два сезона: 12етнее-осенний и
зимний. На 12етнее-осенний сезон приходится 90% годового стока. В то время реки имеют
устойчивое подземное питание. Перемерзание рек приходится уже во второй половине ноября и
длится до начала апреля. В ледяном покрове аккумулируется около 0,5мм слоя, что составляет
2-4% годового стока.
Озеро Гусиное относится к слабопроточным водоёмам, коэффициент условного
водообмена равен 0,0125. В него впадает 9 рек, вытекает одна река Баян-Гол из юго-восточной
части озера и, пройдя через несколько мелких озёр, расположенных в Тамчинской степи,
впадает в реку Селенга.
Система оросительных каналов (Цаган – Гольская оросительная система) к югу от села
Гусиное Озера до полустанка 5812 км давно не функционирует, заливные луга заброшены, в
большинстве своем заросли ивняком и дикой облепихой.
Озеро Гусиное является одним из важнейших по интенсивности водохозяйственного и
рыбохозяйственного использования водоемов Бурятии. Значение оз. Гусиного в хозяйственном
отношении в течение длительного времени определялось существенным рыбохозяйственным
потенциалом и источником питьевого водоснабжения. В последние десятилетия резко возросло
Взам. инв. №

промышленное использование вод оз. Гусиное, особенно после пуска в эксплуатацию
Гусиноозёрской ГРЭС. Для технических и питьевых потребностей из озера забирается более
600 млн. кубических метров воды, что составляет четверть его объёма, т.е. в течение 4 лет через
технологические процессы проходит вся вода озера в целом. Быстрое развитие Гусиноозёрского

Подп. и дата

промышленного узла и рост населения оказали существенное влияние на экологическую
ситуацию в Гусиноозёрской котловине в целом и оз. Гусиное в особенности. В оз. Гусиное в
течение более 50 лет сбрасываются шахтные воды, в течение 20 лет – карьерные воды
Холбольджинского угольного разреза, резко возросло поступление недостаточно очищенных

Инв. № подл.

коммунально-бытовых вод, смывов с промплощадок и отвалов горных пород.
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Эксплуатация оз. Гусиное в качестве водоёма-охладителя Гусиноозёрской ГРЭС
привела к увеличению тепловой нагрузки на озеро изменение гидрологического режима в
прилегающей к сбросу акватории. Сток с золоотвала и промливневой канализации ГРЭС, её
атмосферные выбросы и сброс тёплых вод не могли не оказать существенного влияния на
гидрохимический

и

гидробиологический режим

водоёма,

его

санитарное

состояние.

Увеличение мощности ГРЭС, рост угледобычи, строительство новых промышленных
предприятий в г. Гусиноозёрске поставили вопрос об оценке современного состояния
экосистемы озера и прогноза возможностей дальнейшего использования поверхностных вод оз.
Гусиное

для

питьевого

водоснабжения

и

применение

подземных

вод

в

качестве

альтернативного варианта.
Одновременно стоит задача уменьшения влияния антропологической нагрузки на
озеро путём уменьшения или прекращения сброса шахтных и недостаточно очищенных вод из
очистных сооружений с использованием для орошения или на полях фильтрации.
Широко представлена рыбная фауна в озере Гусиное. Преобладает плотва (сорога),
окунь, щука, карась и др., из непромысловых видов рыб встречаются гальян озерный, песчаная
широколобка, шиповка. В результате проведения рыборазводных – акклиматизационных работ
(в недавнем прошлом) в озере встречается омуль, амурский сом, амурский сазан и случайно
завезенный ротан-головешка.
Площадка проектируемого строительства расположена на высокой террасе оз.Гусиное.
Рельеф площадки спокойный.
Абсолютные отметки устьев выработок составляют 553,2-556,2м БС.
Геологическое строение площадки представлено аллювиальными и делювиальнопролювиальными четвертичными отложениями.
Инженерно-геологический разрез представлен следующим:
- с поверхности повсеместно вскрыт насыпной грунт из песка с включениями мусора
мощностью до 0,3-1,8м.
Взам. инв. №

-

инженерно-геологический элемент 1(ИГЭ-1) –

супесь с дресвой, дресвянистая

твердая серовато-коричневаявскрыта в скв.1-8 под насыпными грунтами мощностью
0,8-1,8м.
-

ИГЭ-2 –суглинок дресвянистый твердый серовато-коричневыйвскрыт в основании

Подп. и дата

супесей дресвянистых в скв. 2-8 и под насыпными грунтами в скв.9 и 10 мощность
слоя –2,0-9,4м.
- ИГЭ-3 - грунт дресвяныйс песчаным заполнителем, водонасыщенный вскрыт

в

основании разреза повсеместно, кроме скв.6,10 на пройденную глубину.

Инв. № подл.

По степени агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетон по СП
28.13330.2012 - грунты не агрессивные
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По степени

агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в

железобетонных конструкциях по СП 28.13330.2012 – грунты не агрессивные.
Подземные воды встречены на глубинах 2,7-5,0м с отметками 551,0-552,1мБС.
Сезонные колебания уровня подземных вод – +0,5м.
По составу вода гидрокарбонатно-кальциевая и не обладает бикарбонатной,
углекислой, сульфатной, магнезиальной агрессивностями, но

обладает

общекислотной

агрессивностью по отношению к бетону и железобетонным конструкциям. Степень
агрессивного воздействия воды – неагрессивная, согласно СП 28.13330.2012
Коррозийная агрессивность по отношению к:
А) свинцовой оболочке кабеля -высокая
Б) алюминиевой оболочке кабеля-средняя
Опасные геологические процессы, как-то: оползни, сели, лавины, карст, суффозия,
эрозия не отмечены, но имеют место высокая сейсмичность площадки – 8 баллов и местами
относительно высокий уровень подземных вод.
Полезные ископаемые.
Цайдамское месторождение суглинков. Расположено в 12 км к юго-востоку от
железнодорожной станции Гусиное Озеро ветки ВСЖД Иркутск – Наушки и в 5 км к востоку от
с.Цайдам Селенгинского района, на юго-восточном берегу Гусиного озера. Вблизи
месторождения проходит шоссейная дорога Улан-Удэ – Закаменск и развита сеть грунтовых
дорог.
Месторождение не обводнено, может отрабатываться карьером, коэффициент вскрыши
– 1:25. Балансовые запасы суглинков составляют на 01.01.1982 г. По кат. А+В+С1 – 1090 тыс.
м3, в том числе по кат. А+В – 490 тыс. м3. Прирост запасов возможен за счет доразведки северовосточного фланга. Месторождение не эксплуатируется, может являться резервной сырьевой
базой.
Тамчинское месторождение песков
Взам. инв. №

Расположено в Селенгинском районе, близ юго-западной оконечности оз. Гусиное и
примыкает к железнодорожной станции Гусиное озеро ветки ВСЖД Иркутск-Наушки.
На месторождении выделено две разновидности песков – эоловые и пойменные.
Эоловые пески образуют береговой вал, мощность которого 0,8 м, протяженность 4 км и

Инв. № подл.

Подп. и дата

средняя ширина 8 м.
Запасы песков на 01.01.1982 г. Составляют ориентировочно по кат. С2 275 тыс. м3,
утверждены ТКЗ 06. 12. 1951 г. (протокол №637). Месторождение не эксплуатируется,
перспективы его не выяснены.
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Гусиноозерское месторождение песчано-гравийной смеси
Расположено в 15 км на юго-восток от железнодорожной станции Гусиное Озеро, в 350
м на восток от железнодорожного разъезда «163 км». Связь с Гусиноозерском может
осуществляться по железной и шоссейным дорогам.
Средняя мощность вскрышных пород по месторождению составляет 0,4 м, изменяясь
от 0,2 до 0,6 м. Площадь залежи – 629249 м2.
Месторождение обводнено. Уровень грунтовых вод на глубине 4,5 м. Рекомендуется
отрабатывать открытым карьером – двумя уступами, зарезка – в западной части
месторождения.
Балансовые запасы на 01.01.1982г. составили: по кат. В+С1 – 7188 тыс. м3, в т.ч. кат. В
– 1841 тыс. м3.
Передано для промышленного освоения Управлению строительства Гусиноозерской
ТЭЦ.
Климатические условия района работ
Климат описываемой территории отличается резко выраженной континентальностью.
Особенностью климата Бурятии является развитие в холодный период года мощного
северо-восточного отрога Сибирского антициклона, который возникает в сентябре-октябре и
исчезает в апреле-мае. Поэтому зима в здесь характеризуется большим количеством солнечных
дней и низкими температурами воздуха. Самые низкие температуры отмечены в речных
долинах и котловинах, где происходит застаивание и интенсивное выхолаживание воздуха.
Средняя температура воздуха в январе -24º градуса ниже нуля, а ее абсолютный минимум
составляет -54º. Преобладает малооблачная, маловетреная или штилевая погода с минимальным
количеством в году количеством осадков. Суровая безветренная зима сменяется поздней
ветреной и сухой весной с ночными заморозками.
Лето короткое, жаркое, безморозный период составляет 92 -117 дней.
Средние

многолетние

климатические

данные

рассматриваемой

территории

Взам. инв. №

представлены данными наблюдений метеостанции Новоселенгинск
Среднегодовая температура воздуха отрицательная - (-0,4ºС). Самый холодный месяц
- январь, самый теплый - июль.
Снежный покров образуется в начале ноября и удерживается до начала апреля.

Подп. и дата

Средняя высота снежного покрова – 9-11см.
Среднегодовое количество осадков – 260мм
На территории района в течение года преобладают ветры западного и северного
направлений. В осенне-зимний период на территории господствуют западные и юго-западные

Инв. № подл.

ветры. Среднегодовая скорость ветра 2.1 м/сек, в весенний период она увеличивается до 3.0
м/сек.
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Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37.
Наибольшие скорости ветра отмечаются весной и летом.
Почвенно-растительные условия
Растительность Бурятии по почвенному районированию относится к горно-долинной
Удино-Хилокской группе округов с дерновыми лесными, каштановыми, черноземными
почвами и подбурами (Атлас Байкал, 1993).
Почвообразующими породами на участке являются речные плейстоценовые пески и
песчаные

отложения

надпойменных

террас,

и

аллювиальные

отложения

различного

гранулометрического состава.
Лёгкий гранулометрический состав и высокий процент скелетности почвообразующих
пород является признаком их слабой выветрелости. Эти породы характеризуются значительным
содержанием первичных минералов и незначительным - вторичных, что способствует
формированию низких по плодородию почв. По ботанико-географическому районированию
рассматриваемая территория относится к Хилокскому остепненно-котловинно-горнотаёжному
округу Южно-Забайкальской провинции Байкало-Джугджурскойгорнотаёжной области. Для
растительного покрова характерно господство лесной растительности, представленной
преимущественно светлохвойными лесами. Это сосновые леса: остепненные, травянобрусничные, бруснично-толокянковые с разреженным ярусом рододендрона даурского и ольхи
кустарниковой.
Травяно-кустарничковый ярус
Характеризуется

господством

в основной массе он невысокий 10-20 см.

брусники

(Vacciniumvitis-idaea),

майника

двулистного

(Maianthemumbifolium), житняка гребенчатого (Agropironcristatum) и мятликов (Poasp.), которые
составляют фон яруса. Остальные виды присутствуют в небольшом числе. Брусника (семейство
Вересковые) - это вечнозеленый кустарник до 30 см высотой. Листья до 2 см длиной, кожистые,
обратнояйцевидные, с завернутыми вниз краями. Цветки по нескольку в кистях, колокольчатые,
до 6 мм длиной, с четырьмя сросшимися бело-розовыми лепестками. Цветение: июнь. Ягоды
Взам. инв. №

красные, съедобные. Майник двулистный (семейство Ландышевые) травянистое растение до 30
см высотой. Листья в числе 2 на стебле, очередные, яйцевидные, с серединным основанием, до
10 см длиной. Цветки в верхушечных кистях, белые, шестичленные, с мелкими до 3 мм длиной
листочками околоцветника. Цветение: июнь-июль. Плод - круглая буровато-красная несъедобная

Инв. № подл.

Подп. и дата

ягода.
На обследуемом участке почвенно-растительный слой в чистом виде отсутствует. На
агрохимический анализ сданы две пробы с площадки с глубин 0,1-0,15м.
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Результаты испытаний агрохимической лаборатории «Бурятская»
Анализируемый

рН сол.

Обменный

Емкость

показатель

вытяжки

натрий

катионного обмена в-ва

Ед. изм.

ед. рН

ммоль / в

Мг/экв. на 100г

100 r

НД на методы
испытания.
Шифр

образца

ГОСТ
26483-85

Массовая доля орг.

%

почвы

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

26487-85

17.4.4.01-84

26213-91

1270

8,8

1,38

10,3

0,86

1271

8,9

1,84

15,1

1,11

По гранулометрическому составу – почва связнопесчаная
Животный мир

По данным ИОЭБ
строительства, выявлено:

СО

РАН,

обследовавших

площадку

проектируемого

Виды животных, зарегистрированные на участке исследований в селе Сотниково.
№
1.

Вид

Собака – Canis lupus familiaris

Местообитания
Населённые пункты, рудерал

Состояние
Об.Ос.

2.

Кошка – Felis catus domestica

Населённые пункты, рудерал

Об.Ос.

3.

Сорока обыкновенная - Pica pica

4.

Полевой воробей–

5.

Белянка степная - Pontia chloridice (Hübner, 1813)

Древесные насаждения, заросли
куст. с откр.простр.
Разреженные леса, кустарники,
н.п., города
Агроценозы

6.

Крапивница обыкновенная
- Nymphalis (Aglais) urticae (Linnaeus, 1758)
Совка восклицательная
- Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Пяденица маревая- Pelurga comitata Linnaeus,
1758
Оса обыкновенная- Vespa vulgaris L.

7.
8.
9.

Passer montanus

Взам. инв. №

10. Божья коровка – Stehorius punctillium Wse

Подп. и дата

Полизональный

Об. Ос.
Зим.
Обычен и
многочислен
Обычный

Степь, лесостепь, лес

Обычный

степной (рудеральный)

Обычный

Степи, лесостепи, вблизи
человека
Пойменные луга, степи,
агроценозы

Обычный
Обычный

Хозяйственное использование территории
Площадка проектируемого строительства представляет собой новую застраиваемую
территорию. В настоящее время это

Инв. № подл.

Об. Ос.

изменяющийся

ландшафт.

Здесь

происходит

трансформация всех компонентов природного ландшафта. Меняется литогенная основа,
исчезает естественная растительность.
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Объекты культурного наследия
На площадке изысканий

и в зоне ее влияния объекты, поставленные на охрану, а

также выявленные объекты культурного наследия, в том числе объекты, обладающие
признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.
Современное экологическое состояние района изысканий
С. Гусиное Озеро расположено в районе с

благоприятными топографическими и

климатическими условиями для рассеивания примесей в атмосфере.
Среднегодовая скорость ветра составляет 2,7 м/с. Наибольшую повторяемость имеют
северо-западное (24%), западное (22%), юго-западное (15%), восточное (20%) направления
ветров. В годовом ходе средней скорости ветра минимум приходится на зимний период,
максимум – на весну.
В холодный период года в атмосфере города преобладает область высокого давления –
сибирский антициклон. Повторяемость скорости ветров 0 – 1 м/св зимний период года
составляет 49 - 50%. Возникающие при этом мощные и интенсивные инверсии температуры
образуют задерживающий слой, препятствующий переносу загрязняющих веществ в верхние
слои атмосферы.
В весенний период (апрель – май) высокая повторяемость ветров со скоростью 10-15
м/с (17 и более дней в месяце) оказывает значительное влияние на загрязнение атмосферного
воздуха пылью.
По данным Бурятского Центра гидрометслужбы (ЦГМС) климатический потенциал
самоочищения атмосферы для территории с.Сотниково характеризуется как средний.
Бурятский ЦГМС осуществляет мониторинг загрязнения атмосферного воздуха

в

г.Улан-Удэ по 8-ми загрязняющим веществам: взвешенным веществам (пыль), серы диоксиду,
азота диоксиду, азота оксиду, углерода оксиду, фенолу, формальдегиду, бензапирену.
Непосредственно в с.Гусиное Озеро не проводится мониторинг загрязнения
атмосферного воздуха

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фоновая концентрация загрязняющих веществ и характеристики для расчета
рассеивания вредных веществ в атмосфере по данным ФГБУ «Бурятский ЦГМС»

Результаты измерений
Загрязняющее вещество
Диоксид азота

Ед. измерения
мг/м3

Из таблицы видно, что фоновое загрязнение атмосферы по основным
загрязняющим веществам не превышает предельно-допустимых величин.
Характеристики для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере
Характеристика

Инв. № подл.

Сф
0,065

Обозначение
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Коэффициент стратификации
АС²/³.град'/³.мг/г
Средняя максимальная температура
°С
наиболее жаркого месяца
Средняя
температура
наиболее
°С
холодного месяца
Средняя скорость ветра, год
м/с
Скорость ветра, превышение которой
м/с
составляет 5%, год
Роза ветров, год
%
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль
Число дней с жидкими осадками - 47

250
26,0
-24,7
2,7
7
9
6
19
1
4
17
25
19
28

Число дней со снежным покровом - 146
На обследуемом участке почвенно-растительный слой в чистом виде отсутствуе. На
агрохимический анализ сданы две пробы с площадки с глубин 0,1-0,15м.

Содержание

органического вещества составляет 0,86-1,11%
По данным ИОЭБ СО РАН на площадке выявлено (или могут произрастать):
растений
Elytrigia repens (L.) Nevski - пырей ползучий
Hordeum jubatum L. - ячмень гривастый
Urtica urens L. - крапива жгучая
Axyris hybrida L. - аксирис гибридный
Chenopodium album L. - марь белая
Amaranthus retroflexus L. - щирица запрокинутая
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl - дескурения Софьи
Взам. инв. №

Berteroa incana (L.) DC. – икотник седой
Plantago major L.
– подорожник большой
Artemisia absinthium L.

Инв. № подл.

Подп. и дата

- полынь горькая
Neopallasia pectinata (Pall.) Poljakov - неопалласия гребенчатая
и животных:
Собака – Canis lupus familiaris
Кошка – Felis catus domestica
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Сорока обыкновенная - Pica pica
Полевой воробей– Passer montanus
Белянка степная - Pontia chloridice (Hübner, 1813)
Крапивница обыкновенная
- Nymphalis (Aglais) urticae (Linnaeus, 1758)
Совка восклицательная
- Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Пяденица маревая- Pelurga comitata Linnaeus, 1758
Оса обыкновенная- Vespa vulgaris L.
Божья коровка – Stehorius punctillium Wse
Все перечисленные животные не имеют постоянного проживания и нахождения на
площадке изысканий
Санитарно-химические исследования почвогрунтов.
Опробование почв и грунтов проводилось для их экотоксикологической оценки как
компонента окружающей среды, способного накапливать загрязняющие вещества.
Отбор проб производился из поверхностного слоя с равномерным распределением по
территории проектируемого строительства.
В пробах было определено содержание тяжелых металлов: кадмий, медь, свинец, цинк.
Протоколы лабораторных исследований представлены в текстовых приложениях.
Исследования показали, что концентрация всех анализируемых веществ в почвах не
превышают существующие гигиенические нормативы и соответствуют требованиям СанПИН
2.1.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». «Ориентировочно
допустимые концентрации (ОДК) химических веществ почвах (кадмий)»,

ГН 2.1.7.2041-069

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ почвах (свинец, медь, цинк,
никель, ртуть)»
Водородный показатель близок к нейтральной среде, из чего следует, что в данном
Взам. инв. №

типе почв подвижность тяжелых металлов несколько ниже средней возможной.
Санитарно-бактериологические,

санитарно-паразитологические

исследования

почвогрунтов.
По результатам проведенных анализов выявлено, что по микробиологическим,

Подп. и дата

паразитологическим, санитарно-гигиеническим показателям почвы соответствуют требованиям
безопасности СанПИН 2.1.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы» ГН 2.1.7.2511-09
Определение мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма излучения

Инв. № подл.

По результатам проведенных исследований выявлено, что мощность дозы гаммаизлучения на земельном участке под строительство не превышает нормируемого значения,
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согласно

СП

2.6.1.2612-10

«Основные

санитарные

требования

правила

обеспечения

радиационной безопасности» (ОСПОРБ -99/2010).
Обнаруженные значения плотности потока радона с поверхности грунта на земельном
участке не превышают нормируемого значения, согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные
санитарные требования правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ -99/2010).
Измерения электромагнитного излучения
Измеренные значения напряженности электромагнитного излучения промышленной
частоты 50Гц соответствуют нормируемым значениям СанПиН 2.1.2.2645-10.
Измерения в грунтах мышьяка, ртути и бен(з)пирена показали, что превышения ПДК
по данным элементам не выявлено.
5.2 Возможные виды воздействия на окружающую среду.
Воздействие на окружающую природную среду при реализации планируемой
деятельности можно разделить на два периода:
первый – воздействие при строительстве;
второй – проектное положение, после реализации всего комплекса намеченных
проектных работ.
В первый период влияние на компоненты окружающей среды будет носить
кратковременный характер. 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;
- временной дополнительной нагрузки на почву при проведении работ по
вертикальной планировке территории;
- шумового воздействия на прилегающую территорию от строительной техники.
В период эксплуатации источники негативного воздействия на окружающую среду
Взам. инв. №

будут технологические процессы обработки и переработки древесины, а так же процессы
образования отходов производства и потребления.
В целом, воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности
будет

незначительным, поскольку данная

территория

давно

освоена

и

подвержена

Подп. и дата

антропогенному воздействию.
5.3 Воздействие объекта на земельные ресурсы.
Земельные участки под размещение деревообрабатывающего комплекса расположены
на землях населенных пунктов в производственной зоне, разрешенный вид использования –

Инв. № подл.

производственная деятельность. Градостроительный план земельного участка RU 04518102-52017

с

кадастровым

номером

03:18:000000:13383,

общей
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Градостроительный план земельного участка RU 04518102-4-2020 с кадастровым номером
03:18:000000:13384, общей площадью 19089м2.
Технико-экономические показатели:
Площадь земельного участка для строительства - 52035м².
Площадь застройки здания - 1196м²
Площадь бетонного покрытия площадок - 6086м²
Площадь покрытия проездов – 17168м2
Площадь асфальтового покрытия - 275м²
Площадь грунтового покрытия (существующее) - 24341м²
Длина ограждения - 824 п.м.
Длина подпорной стенки - 132,3 п.м.
Площадь здания – 1008м2
Проект деревообрабатывающего комплекса, разработан на основании технического
задания выданного и утвержденного Заказчиком.
На территории земельных участков запроектированы следующие объекты:
- линия сортировки бревен по диаметру;
- накопитель, склад сырья;
- цех лесопиления;
- площадка для укладки штабеля;
- площадка по разбору штабеля;
- накопитель опилок, щепы;
- переработка отходов лесопиления;
- котельная;
- сушильная камера;
- домостроительный цех;
- административное здание;
Взам. инв. №

- гараж для тяжелой техники;
- общежитие для рабочих.
Согласно разделов «Схема планировочной организации земельного участка» и
«Проект организации строительства» дополнительного изъятия земель на период строительства

Подп. и дата

и эксплуатации производиться не будет.
Воздействие на земельные ресурсы будет оказано только в период строительства и
эксплуатации деревообрабатывающего комплекса.
Земляные работы, проводимые на территории строительства объекта, связаны с

Инв. № подл.

рытьем котлована под фундамент здания, дорожную одежду, траншеи под инженерные сети,
устройством искусственного покрытия и сопряжения его с окружающим рельефом.
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В период эксплуатации воздействие на земельные ресурсы выразится в движении
автомобильного транспорта и образовании отходов.
До начала проведения строительно-монтажных работ производится снятие почвеннорастительного слоя при его обнаружении. ПРС используется по согласование с местной
администрацией.
Снятие и хранение ПРС производится на основании ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана
природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных
работ».
При снятии слоя почвы должны быть приняты меры к защите ее от загрязнения
смешиванием с минеральным грунтом, засорения, водной и ветровой эрозии.
Штабели плодородного грунта необходимо располагать на сухих местах за пределами
зоны выполаживания откосов насыпи (выемки) раздельно в форме, удобной для последующей
погрузки и транспортирования.
Высота штабелей должна составлять не более 10,0 м, а угол неукрепленного откоса не более 30°. Поверхности штабелей плодородного грунта и потенциально плодородных пород
должны быть укреплены посевом многолетних трав.
Для предохранения штабелей грунта от размыва необходимо устраивать водоотводные
канавы. Не допускается перемешивания извлекаемой подстилающей почвы с почвой верхнего,
перегнойно-аккумулятивного слоя.
При выполнении земляных работ наибольший ущерб окружающей среде наносится
эрозионными явлениями, поэтому для предупреждения эрозии необходимо как можно быстрее
устраивать и включать в работу сооружения водоотвода, водопропускные устройства,
быстротоки,

укрепление

откосов.

При планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и распределением
материала для дополнительного слоя основания в сухую погоду предусмотрено обеспыливание
путем розлива (распределения) обеспыливающих веществ или воды с помощью поливомоечных
Взам. инв. №

машин, цистерн, оборудованных распределительными устройствами или специальных
распределителей сыпучих материалов.
В качестве благоустройства территории проектом предусмотрено

устройство

ограждения по периметру участка, ворот, площадка для мусора, благоустройство территории.

Подп. и дата

Для пожарного проезда вокруг здания запроектированы проезды с асфальтобетонным
покрытием.
Отвод поверхностных вод на участке строительства осуществляется уклонами
территории и далее на рельеф в связи с отсутствием на участке сети ливневой канализации.

Инв. № подл.

Деятельность, которая могла бы привести к деградации почвы прилегающей
территории, осуществляться не будет.
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5.4 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды.
Водоснабжение. Период строительства и период эксплуатации
Источником водоснабжения проектируемого объекта на период строительства
является привозная вода в емкостях, вода предназначена для питья и умывания рабочих. Вода
для технических (производственных) нужд технологически не требуется.

Во время

строительства происходит потребление водных ресурсов на хозяйственно-бытовые нужды
стройки. Количество водопотребления за весь период строительства принимается из расчета 25
л на одного работающего в сутки согласно СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и
канализация зданий», Москва, 1986 г.
Источником водоснабжения на период эксплуатации является привозная вода.
Проектные решения приняты согласно СП 31.13330.2012.
Водоотведение. Период строительства
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в период строительства будет
осуществляться в биотуалет с последующим вывозом сточных вод спецавтотранспортом на
очистные сооружения.
Водоотведение дождевых и талых вод с территории строительства будет решено за
счет вертикальной планировки территории с отводом вод в сторону понижения рельефа.
Водоотведение. Период эксплуатации
Водоотведение осуществляется в проектируемый водонепроницаемый выгреб объемом
3м3. Проектные решения приняты согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и
сооружения»,

СП

30.13330.2012

«Внутренний

водопровод

и

канализация

зданий».

Подключение системы водоотведения производится к существующей самотечной канализации.
5.5 Воздействие объекта на атмосферный воздух.
Источниками отрицательного воздействия, проектируемого объекта на атмосферный
воздух, в период строительства являются:
- работа двигателей грузового автотранспорта;
Взам. инв. №

- работа двигателей строительной техники;
- работы по разгрузке сыпучих материалов;
- сварочные и окрасочные работы;
- работы по укладке асфальтобетона.

Подп. и дата

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферный воздух в
период строительства объекта, являются:
-

диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, углерод оксид, керосин;
-

Инв. № подл.

при работе двигателей строительной техники и грузового автотранспорта – азота
при разгрузке сыпучих материалов – пыль неорганическая;

С-17-20 ОВОС
Изм.

Кол.уч

Лист № док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист

19
Формат А4

24

-

при сварочных работах – железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид,

углерода оксид, водород фтористый, фториды, пыль неорганическая;
- при окрасочных работах – ксилол, уайт-спирит, взвешенные вещества;
- при работах по укладке асфальтобетона – углеводороды предельные С12-С19.
Расстояние до ближайшей застройки более 100м.
Учитывая расстояние до ближайшей жилой застройки, можно сделать вывод, что в
период строительства максимальные концентрации загрязняющих веществ и групп суммации
не будут превышать ПДК на границе жилой зоны. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе выполнен в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» в соответствии Постановления правительства РФ №87.
Период эксплуатации
Основным видом воздействия проектируемого деревообрабатывающего комплекса на
состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих веществ от автотранспорта, стационарных источников в цехах.
Залповых и аварийных выбросов на площадке расположения объекта не ожидается.
При работе двигателей внутреннего сгорания автомашин в атмосферу выделяются азота
диоксид, азота оксид, диоксид серы, углерод оксид, бензин (нефтяной малосернистый).
Всего выбрасывается в атмосферу 5 загрязняющих веществ, в том числе 2 вещества
образуют 1 группу суммации. Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в период
эксплуатации объекта составит 0,002888 т/год, из них жидких/газообразных – 0,002888 т/год,
твердых – 0,000.
Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Выбросы загрязняющих веществ в период строительства носят временный характер.
Для снижения воздействия со стороны объекта в период проведения работ на состояние
атмосферного воздуха, необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
Взам. инв. №

Учитывая, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
являются работающие двигатели

автотранспорта и строительной техники,

основные

мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду будут носить организационный
характер:

Подп. и дата

- используемые при строительстве механизмы и транспортные средства подлежат
размещению только в пределах, отведенных для этого участка;
- контроль режимов работы двигателей автотранспорта и строительной техники в
период проведения работ и вынужденных простоев;

Инв. № подл.

- контроль точного соблюдения технологии производства работ;
- использование исправных машин и механизмов;
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- рассредоточение работы строительной техники в течение дня.
5.6 Шумовое и вибрационное воздействие.
Учитывая работу строительной техники, в проекте выполнен расчет шумового
воздействия источников шума на территории школы и заданы контрольные точки.
В период строительства на окружающую среду оказывает шум при работе экскаватора
(ИШ 1), бульдозера (ИШ 2), компрессор (ИШ 3), грузовые автомобили (ИШ 4).
Согласно раздела 12 п. 12.5 свода правил СП 51.13330.2011 актуализированной
редакции

СНиП

23-03-2003

«Защита

от

шума»

расчетные

точки

на

территории,

непосредственно прилегающей к школе и другим зданиям, в которых уровни проникающего
шума нормируются разделом 6, выбираются на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного
в сторону внешнего источника шума, на высоте 1,5 м от поверхности земли для одноэтажных
зданий. Расчет уровней шума выполнен с определением эквивалентного уровня звука в дБА.
Расчет выполнен без учета препятствий для распространения шума.
Определение уровней шума в расчетных точках выполнено программой «ЭкологШум» версия 2.2.1.4193 (от 28.04.2016), разработанной НПО «Интеграл» г.Санкт-Петербург.
Для расчетов задана расчетная площадка 580 х 220 м с шагом расчетной сетки 10 х 10
м.
Расчетом установлено, что ожидаемое шумовое воздействие на территории учебного
заведения в период строительства, в расчетной точке по эквивалентному уровню звука (дБА)
находится в пределах допустимого уровня (ДУ) для дневного и ночного времени суток.
Расчёт

шума в период эксплуатации

в контрольной

точке при движении

автотранспорта [25]::
LA = LPA - 10lgΩ - 20lgr - ∆Ar + ∆Lотр - ∆сА
LPA - корректированный или эквивалентный корректированный уровень звуковой
мощности источника шума, 79,5 дБА;
Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум-2π;
Взам. инв. №

r - расстояние (м) от акустического центра источника шума до расчетной точки 34м;
∆Ar - поправка на поглощение звука в воздухе 7,8;
∆Lотр = 3n, дБ - повышение уровня звукового давления вследствие отражений звука от
больших поверхностей, 0;

Подп. и дата

∆сА - дополнительное снижение уровня звукового давления элементами окружающей
среды 0; Шумовая характеристика движения легковых автомобилей LPA=74дБА;
Расчёт шума в контрольной точке на территории жилых домов заведения:
LA =74-10lg6,28-20lg34-7,8+0-0=27,26 дБА

Инв. № подл.

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные
уровни звука на территории, непосредственно прилегающие к зданиям школ и других учебных
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заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых
домов LАэкв=55 дБА и LАмакс= 70 дБА;
Расчетом установлено, что ожидаемое шумовое воздействие на территории учебного
заведения по эквивалентному уровню звука (дБА) находится в пределах допустимого уровня
(ДУ) для дневного и ночного времени суток.
В результате расчета установлено, что эквивалентные уровни звука не превышают
нормативные уровни согласно СНиП «Защита от шума» 23-03-2003 и ГОСТ 12-1.003-83.
5.7 Воздействие объекта на состояние окружающей природной среды при
образовании и хранении отходов.
Период строительства объекта
Отходы будут образовываться в процессе производства строительных работ и в
процессе работы деревообрабатывающего комплекса.
Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом
упаковки, агрегатным состоянием. Места хранения отходов на территории предприятия
оборудованы для каждого вида отхода индивидуально с целью предотвращения выделения
загрязняющих веществ в атмосферу, попадания загрязняющих веществ в воду и почву.
Временное накопление строительных отходов, в соответствии с существующими
санитарно-экологическими требованиями запланировано в местах их основного образования,
т.е. на территориях, непосредственно прилегающих к объекту строительства в пределах участка
отвода. Строительная площадка оборудована контейнерами для сбора мусора.
Сбор бытовых отходов от персонала на строительной площадке осуществляется в
мусоросборные контейнеры емкостью 0,75 м3, установленные на специальной контейнерной
площадке. Контейнерная площадка имеет непроницаемое твердое покрытие. Строительные
отходы временно собираются в зоне складирования строительного мусора на специально
отведенной площадке с твердым непроницаемым покрытием.
Поскольку строительные работы идут постадийно, то общее количество единовременно
Взам. инв. №

хранящихся отходов будет составлять относительно незначительную величину, что в целом
предотвращает необходимость увеличения мест временного хранения отходов, как в
количественном, так и в площадном отношении.
Большинство видов отходов, образующихся в данный период, являются инертными по

Подп. и дата

отношению к компонентам окружающей среды, их негативное воздействие выражается только
в возможности захламления прилегающей территории. Поэтому в данный период основное
внимание будет уделено как предотвращению такой возможности, так и своевременной
передаче

отходов

специализированными организациям

для

дальнейшего

размещения,

Инв. № подл.

обезвреживания, утилизации.
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Для сбора строительных отходов рядом со зданием устанавливается контейнер для мусора
объемом 6,0 м3, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей - контейнер объемом
0,75 м3.
Контейнеры для мусора регулярно вывозятся с территории строительной площадки
автотранспортом на полигон ТКО, включенный в перечень ГРОРО. Вывозку строительного
мусора осуществлять контейнерами и специально оборудованными самосвалами.
Период эксплуатации объекта
В период эксплуатации деревообрабатывающего комплекса источниками образования
отходов будут являться деятельность цехов.
Для сбора бытовых отходов предусмотрены контейнеры объемом 0,75 м3. После ввода в
эксплантацию здания необходимо заключить договор на вывоз ТКО.
5.8 Воздействие объекта на растительный мир.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основное воздействие любой хозяйственной деятельности по строительству объектов
недвижимости, заключается в долгосрочном изъятии земельных ресурсов на период эксплуатации
и кратковременное изъятие земельных участков в период строительства объекта для размещения
временных мест хранения строительных материалов и строительных отходов. Кроме того, к
основным видам воздействия на земельные ресурсы при строительстве и эксплуатации объекта
является нарушение исходного состояния почвогрунтов, нарушение сложившихся параметров
поверхностного стока, изменение гидрогеологических условий в пределах проектируемой
территории.
Рассматриваемая территория в настоящее время подвержена техногенному воздействию со
стороны
трассы. На обследуемом участке почвенно-растительный слой в чистом виде
отсутствует.
Влияние на почвенно-растительный слой сведен к минимуму, поскольку все строительные
работы производятся на территории уже с нарушенным исходным рельефом, при редкой
рудеральной растительности.
В начале строительства следует обследовать дополнительно на появление почвы и
растительности на площадке и животного мира, с тем, чтобы минимизировать риск их
уничтожения
При
завершении строительства деревообрабатывающего комплекса необходимо
благоустроить площадку газонами.
5.9. Воздействие объекта на животный мир.
В силу высокой антропогенной нагрузки на данный участок, расположенный в 10-15м от
автотрассы животные не имеют постоянного проживания и нахождения на

площадке

изысканий.
Воздействие на животный мир будет сведены к минимуму поскольку все строительные
работы производятся на территории уже с нарушенным исходным рельефом при отсутствии на
площадке животного мира.
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5.10. Воздействие на окружающую среду при возможных аварийных ситуациях.
Аварийные ситуации с определенной долей вероятности возможны при строительстве
любого объекта, они могут быть как природного, так техногенного характера.
Вероятность аварий и размеры причиненного ущерба во многом зависят от уровня
подготовленности к чрезвычайным ситуациям. Производственные подразделения подрядной
строительной организации, занятые в строительстве, должны иметь план действий в
чрезвычайных

ситуациях,

необходимое

техническое

обеспечение

аварийной

связью,

транспортом и т.п.
Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности на подходах к зоне
производства работ (ограждение стройплощадки сплошным забором, установка различных
информационных знаков и табличек и т.п.). Кроме того, при производстве и организации работ
необходимо соблюдать правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования.
Наиболее опасная и вероятная аварийная ситуация в данном случае – попадание на почву
и в грунтовые воды горюче-смазочных материалов в результате неисправности строительной
техники. Предупреждение подобных происшествий возможно путем постоянного контроля
исправности техники, а также правил безопасного ведения работ.
Также частой причиной аварийных ситуаций являются пожары. Подрядной строительной
организацией разрабатываются и

утверждаются в

установленном порядке меры по

предупреждению возникновения пожаров и инструкции по действию персонала в случае его
возникновения.

Возможные

источники

возгорания

размещаются

с

соблюдением

противопожарных расстояний.
Правилами внутреннего распорядка подрядной строительной организации на территории
работ должна быть предусмотрена система оповещения ответственных сотрудников о
возникновении и развитии ситуации повышенного риска с помощью производственной связи,
аварийной сигнализации и т.п. Должны быть разработаны планы действий в чрезвычайных
ситуациях

различного

вида,

схема

собственных

мероприятий

и

привлечения

Взам. инв. №

специализированных организаций для тушения пожаров и ликвидации иных аварийных
ситуаций.
При неукоснительном соблюдении всех проектных решений, техники безопасности при
проведении строительных работ аварийных ситуаций удастся избежать.

Инв. № подл.

Подп. и дата

На период эксплуатации необходим постоянный контроль требований охраны труда с
целью исключения вероятности возникновения пожаров. В случае возникновения аварийной
ситуации на проектируемом объекте на окружающую среду какого-либо значимого воздействия
оказано не будет.
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6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический

мониторинг

–

комплексная

система

наблюдений

за

состоянием

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.
Основные цели экологического мониторинга:
- оценка показателей состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания
человека;
- выяснение причин изменения этих показателей и оценка последствий этих изменений;
- разработка мероприятий по снижению негативного воздействия на компоненты окружающей
среды.
Объектом

намечаемой

хозяйственной

деятельности

является

строительство

деревообрабатывающего комплекса.
На период строительства с целью исключения загрязнения территории бытовыми стоками
для рабочих предусмотрен биотуалет (по мере наполнение емкости сточные воды
спецавтотранспортом вывозятся на очистные сооружения), заправка техники производится на
АЗС, перевозка грузов и материалов для нужд стройки осуществляется по существующим
дорогам с твердым покрытиям.
Согласно технических решений на период эксплуатации водоснабжение осуществляется
привозной водой, водоотведение в проектируемый выгреб, отопление осуществляется от
проектируемой котельной. Накопление отходов осуществляется на специально оборудованной
площадке, в контейнеры.
Вывод: На основании вышеизложенного, а так же п.п 8.1.2 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП

11-02-96»,

организация

экологического

мониторинга

не

целесообразна.

При

строительстве и эксплуатации деревообрабатывающего комплекса значительных изменений
окружающей среды наблюдаться не будет. Соблюдение проектных решений позволит
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7.ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
При проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности строительство деревообрабатывающего комплекса получены необходимые
данные.
Информация, необходимая для достижения цели ОВОС, приведена в достаточном объеме
в действующих нормативно-методических документах.
Для оценки возможных воздействий использованы методические материалы для
подготовки

проектной

документации

в

отношении

строительства,

утвержденные

в

установленном порядке Правительством РФ, органами Госсанэпиднадзора и Минприроды. В
нормативных документах установлены критерии, согласно которым определено воздействие
проектируемых объектов на окружающую среду.
Информация

о

состоянии

окружающей

среды

в

районе

размещения

деревообрабатывающего комплекса представлена заказчиком в достаточном объеме. Для
получения состояния окружающей среды выполнены следующие изыскания:
- топографическая съемка площадки строительства М 1:500;
- инженерно-геологический изыскания, где приведены сведения по климату, геологоморфологические условия площадки, гидрогеологические условия, санитарно-химические
исследования почвогрунтов, санитарно- бактериологические и паразиталогические анализы
почвы, определение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на местности.
Исходные документы для проектирования и разработки ОВОС выданы в установленном
порядке. Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения
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8.МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённому Приказом
Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372, неотъемлемой частью процесса проведения оценки
воздействия на окружающую среду является учет общественного мнения при проведении
экологической экспертизы, участие общественных организаций (объединений) как принцип
гласности обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Для информирования общественности и других участников оценки воздействия на
окружающую среду, информация в кратком виде опубликована в официальных печатных
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изданиях.
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9.РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Статьей 42 Конституции Российской Федерации предусматривается право каждого на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и возмещение
ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Согласно данной статьи в России действует «Закон об охране окружающей среды», в
котором отражено данное право – «Раздел II «Право граждан на здоровую и благоприятную
окружающую среду»; Статья 11 «Закона ,,,» гласит: «Каждый гражданин имеет право на охрану
здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, вызванного
хозяйственной или иной деятельностью, аварий, катастроф, стихийных бедствий».
В соответствии с требованиями федерального законодательства проводится оценка
воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) это вид деятельности по выявлению,
анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду
планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности
или невозможности ее осуществления.
Понятие «окружающая среда» при проведении ОВОС включает в себя флору, фауну,
почву, воздух, воду, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные
объекты или взаимосвязь между ними.
Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие
на окружающую среду, независимо от организационно – правовых форм собственности
субъектов хозяйственной и иной деятельности ОВОС и проектная документация намечаемой
деятельности

представляется

на

экологическую

экспертизу,

которая

устанавливает

соответствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и
определяет допустимость реализации объекта. В результате предупреждаются возможные

Взам. инв. №

неблагоприятные воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ними
социальных

экономических

Подп. и дата

иных

последствий

реализации

объекта

экологической

последствий

строительства

экспертизы.
Интегральный

анализ

деревообрабатывающего
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и

экологических

комплекса

и

социальных

показывает

целесообразность

и

экологическую

безопасность осуществления проекта.
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