
«Установка и эксплуатация наплавного моста, расположенного по адресу: 
Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", Северный 
округ, в районе пос. Сульфат, на 21 км от устья протоки Кузнечиха реки 

Северная Двина, обеспечивающего движение грузового и легкового 
транспорта к труднодоступным районам города Архангельска» 

Раздел 2. Оценка воздействия на окружающую среду 

07/2022-П2-ОВОС 

г. Санкт-Петербург 
2022 год. 





 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 С
о
г
л
а
со
в
а
н
о
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а
 

 Изм Кол.у Лист  Подп. Дата 

Стадия  Разраб. 
ГИП 

Н.контр. 

Листов Лист 

Текстовая часть 

07/2022-П2-ОВОС 

 
 

Доронин 

№док 

П 

Маляева 07.22 

07.22 

1 Доронин 07.22 100 

Содержание тома 
Аннотация ............................................................................................................................................... 6 
1. Методология оценки воздействия на окружающую среду и обзор законодательства в области
охраны окружающей среды ................................................................................................................. 10 

1.1 Методы проведения ОВОС 10
1.2 Краткий обзор экологического законодательства 11

2. Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности .............. 15 
2.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности 15 
2.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и 
планируемое место ее реализации. 15
2.3 Цель и необходимость реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности 15 
2.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 16

2.4.1 Эксплуатационные данные ......................................................................................................... 16 
2.4.2 Спецификация .............................................................................................................................. 19 
2.4.3 Условия эксплуатации ................................................................................................................. 23 

2.5 Техническое задание 26
3. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам .............................................. 27 
4. Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации ................................................. 28 

4.1 Состояние атмосферного воздуха 28
4.1.1 Климатические и метеорологические условия ......................................................................... 28 
4.1.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха .................................................. 31 
4.1.3 Физические воздействия на атмосферный воздух (уровень шума) ........................................ 31 

4.2 Геологическое строение и почвенный покров 32
4.2.1 Геологическое строение .............................................................................................................. 32 
4.2.2 Современные геологические процессы ..................................................................................... 47 

4.3 Гидрография 48
4.4 Характеристики растительности и животного мира территории 51
4.5 Зоны с особым режимом использования 59
4.6 Санитарно-защитная зона 60

5. Оценка воздействия на окружающую среду, в том числе оценка достоверности
прогнозируемых последствий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 61 

5.1 Воздействие на атмосферный воздух 61
5.1.1 Инвентаризация источников выбросов в период эксплуатации ............................................. 61 
5.1.2 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации ..................................... 64 
5.1.3 Определение шумового воздействия в период эксплуатации ................................................. 68 

5.2 Воздействие на геологическую среду, поверхностные и подземные воды 75



В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 Изм Кол.у Лист   Подп. Дата 

Лист 

4 
07/2022-П2-ОВОС 

№док 

5.2.1 Система водоснабжения .............................................................................................................. 75 
5.2.2 Система водоотведения ............................................................................................................... 75 

5.3 Предельное образование и размещение отходов на объекте 77
5.3.1 Характеристика предприятия как источника образования отходов ....................................... 77 
5.3.2 Расчёт и обоснование количества образования отходов на период эксплуатации ............... 78 
5.3.3 Мероприятия по сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов ............................................................................................................................... 80 
5.3.4 Оценка воздействия отходов на окружающую природную среду .......................................... 80 

5.4 Описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на окружающую 
среду при аварийных ситуациях) планируемой (намечаемой) хозяйственной 80

6. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду ........... 82 

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 82
6.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации. Мероприятия по 
регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий ..................... 82 

6.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова 83
6.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных вод 83
6.4 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации 84 
6.5 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных 
ископаемых 84 
6.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе: мероприятия 
по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб 84 
6.7 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов, 
сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания 86
6.8 Описание режима санитарно-защитной зоны и результаты расчетов негативного 
воздействия в расчетных точках на границе СЗЗ 87
6.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 
объекте и последствий их воздействия на экосистему региона 87

7. Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга
окружающей среды............................................................................................................................... 89 

7.1 Общие положения производственного экологического контроля (ПЭК) 90
7.2 Общие положения производственного экологического мониторинга (ПЭМ) 92
7.3 Экологический контроль на этапе эксплуатации 93
7.4 Производственный экологический контроль при авариях 94

8. Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду неопределенности в
определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду .............................................................................................................................. 95 
9. Обоснование выбора варианта реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а также результатов проведенных
исследований. ........................................................................................................................................ 96 
Резюме нетехнического характера ...................................................................................................... 96 



В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 Изм Кол.у Лист   Подп. Дата 

Лист 

5 
07/2022-П2-ОВОС 

№док 

Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность, разработана в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостро-

ительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования 

по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного исполь-

зования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.  

Главный инженер проекта      Доронин О.Л. 
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Аннотация 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан в составе  до-

кументации объекта: «Установка и эксплуатация наплавного моста, расположенного по адресу: 

Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", Северный округ, в районе пос. 

Сульфат, на 21 км от устья протоки Кузнечиха реки Северная Двина, обеспечивающего 

движение грузового и легкового транспорта к труднодоступным районам города Архангельска». 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) разработан в соот-

ветствии с требованиями приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», во исполнение Федераль-

ного закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», а также требованиями 

нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, стандартов, 

ГОСТ, регламентирующих или отражающих требования по охране природы при строительстве и 

эксплуатации объектов различного назначения, в том числе: 

 Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ

(в действующей редакции); 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (в действующей редак-

ции); 

 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. №74-ФЗ (в действую-

щей редакции); 

 Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. №2395-1 (в действующей редакции);

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ (в действующей редакции); 

 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от

14.03.1995 г. №33-ФЗ (в действующей редакции); 

 Земельный кодекс от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (в действующей редакции);

 Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ

(в действующей редакции); 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г.

№3-ФЗ (в действующей редакции); 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

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

доснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 



В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 Изм Кол.у Лист   Подп. Дата 

Лист 

7 
07/2022-П2-ОВОС 

№док 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов»;  

 Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242 «Об утверждении федерального

классификационного каталога отходов»; 

 ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультива-

ции земель»; 

 ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Межгосударственный стандарт. Правила установления

допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»; 

 ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране

поверхностных вод от загрязнения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 25.06.1986 г. 

№1790); 

 ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие поло-

жения»; 

 ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к

программе производственного экологического контроля» 

 ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требова-

ния к программам производственного экологического мониторинга»; 

 ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие по-

ложения»; 

 ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. Монито-

ринг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отхо-

дов»; 

 Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребле-

ния. Москва, 1999 г.; 

 Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических доку-

ментов. С-П 2000 г. 
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Раздел ОВОС содержит комплекс предложений по рациональному использованию при-

родных ресурсов и технических решений по предупреждению негативного воздействия проекти-

руемых объектов на окружающую природную среду. 

С учетом требования закона «Об охране окружающей среды», экологические факторы 

при принятии решения о строительстве новых объектов, реконструкции или техническом пере-

вооружении действующих, являются определяющими. 

Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой 

документации при принятии решений, которые требуют оценки характера использования при-

родных ресурсов, определения параметров воздействия объекта на компоненты окружающей 

среды. 

В соответствии с требованиями Российского законодательства и действующей норма-

тивной документации проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является 

обязательным на всех этапах подготовки документации, обосновывающей хозяйственную и 

иную деятельность. 

В результате разработки ОВОС определяется степень экологического риска планируе-

мой хозяйственной деятельности, основанного на выявлении устойчивости природной среды к 

воздействию (по отдельным компонентам и экосистеме в целом). 

В соответствии с действующим законодательством объектом экологической экспертизы 

является хозяйственная деятельность, связанная с работой проектируемого объекта. 

При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными прин-

ципами: 

 участия общественности, что является главным условием проведения ОВОС при

подготовке и принятии решений о хозяйственном развитии, осуществление которых окажет или 

может оказать воздействие на окружающую среду; 

 открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации

хозяйственной деятельности используемая экологическая информация должна быть доступна для 

всех заинтересованных сторон; 

 упреждения – процесс ОВОС проводился, начиная со стадии подготовки

проектной документации и решений по объекту вплоть до их принятия;  

 интеграции – аспекты осуществления намечаемой деятельности (социальные,

экономические, медико-биологические, технологические, технические, природно-климатические, 

природоохранные и др.) рассматривались во взаимосвязи;  
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 разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с такой

степенью детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных 

последствий реализации проекта, а также возможностям получения нужной информации; 

 последовательности действий – при проведении ОВОС строго выполнялась

последовательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций, предписанных 

законодательством РФ. 

Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации являются: 

 Техническое задание (Приложение 1) на проектирование; 

 Материалы обоснования оценки воздействия планируемой деятельности на водные 

биологические ресурсы; 

 Смежные разделы проектной документации.  
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1. Методология оценки воздействия на окружающую среду и обзор

законодательства в области охраны окружающей среды

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду (ОВОС) согласно Приказу Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», материалы оценки воз-

действия на окружающую среду разрабатываются в целях обеспечения экологической безопас-

ности и охраны окружающей среды, предотвращения и (или) уменьшения воздействия планиру-

емой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с ней 

социальных, экономических и иных последствий, а также выбора оптимального варианта реали-

зации такой деятельности с учетом экологических, технологических и социальных аспектов или 

отказа от деятельности. В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается 

выявление характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет такого воздей-

ствия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий реа-

лизации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) уменьшению таких 

воздействий с учетом общественного мнения. 

1.1 Методы проведения ОВОС 

Методы проведения оценки воздействия на окружающую среду определяются на осно-

вании результатов предварительной оценки при составлении технического задания. 

Основным методом оценки воздействия на окружающую среду, применяемым в Россий-

ской Федерации, является, так называемый «нормативный» подход, основанный на сопоставле-

нии нормативных величин (стандартов) качества среды с аналогичными фоновыми показателями 

природной среды и измеренными, либо расчетными показателями в случае воздействия на при-

родную среду при реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Для этих целей обычно 

используют известную систему нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) загряз-

няющих веществ или предельно-допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия. В случае 

превышения ПДК или ПДУ делается вывод о допустимости или о недопустимости воздействия, 

выполняются расчеты экологических платежей. При таком подходе учитывается, что система 

ПДК и ПДУ ориентирована преимущественно на реакцию качества среды по компонентам за-

грязнения и не учитывает всех остальных факторов техногенного воздействия. 

Экосистемный подход предполагает оценку антропогенных эффектов в экосистемах и 

популяциях с учетом их реального (измеренного или рассчитанного) пространственно-
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временного масштаба на фоне природной изменчивости структурных и функциональных показа-

телей состояния биоты (численность, биомасса, видовой состав и др.). При этом учитываются 

также масштабы обитания (ареалы) локальных популяций массовых (ключевых) видов и уровни 

их естественного воспроизводства и смертности в пределах ареала. 

Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометеорологи-

ческих, геологических, биологических, социально-экономических и др. Особое внимание при 

таком анализе уделяется выявлению редких или угрожаемых видов, уязвимых мест обитания, 

особо охраняемых природных территорий и акваторий, создающих ограничения или чувстви-

тельные аспекты реализации намечаемой хозяйственной деятельности. 

Эта информация подвергается анализу при помощи следующих подходов: 

 экологическая экспертная оценка технических решений;

 моделирование пространственно-временного распределения загрязнителей и

уровней физических воздействий и сравнение полученных концентраций и уровней с 

токсикологическими (ПДК) и прочими (ПДУ) критериями, определяемые нормативными 

документами или устанавливаемыми на основе экспертных оценок; 

 расчет характеристики прямого воздействия на природные ресурсы и

нормативная оценка потенциального ущерба природным ресурсам, а также оценка затрат 

(выплат) в качестве средства оценки экологических затрат и экономического эффекта; 

 качественные оценки характера воздействий на компоненты среды.

В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствия для 

предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также прово-

дится оценка остаточных эффектов. 

1.2 Краткий обзор экологического законодательства 

Основополагающие нормы в области природопользования закреплены в Конституции 

Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.). Конституция РФ га-

рантирует право каждого гражданина Российской Федерации на благоприятную окружающую 

среду, на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в результате экологи-

ческого правонарушения (ст. 42) и обязывает сохранять природу и окружающую среду (ст. 58). 

Конституция относит вопросы природопользования, охрану окружающей среды, обеспечение 

экологической безопасности к совместному ведению Федерации и ее субъектов (ст.72).  

Основным правовым актом, регламентирующим экологические процедуры в РФ, являет-

ся Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ. Данный закон 

формулирует общие принципы административных и прочих норм по охране компонентов приро-

ды и их систем. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в экс-
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плуатацию предприятий, сооружений и иных объектов в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте, в энергетике, водном, коммунально-бытовом хозяйстве, при прокладке линий 

электропередачи, связи, трубопроводов, каналов, иных объектов, оказывающих прямое либо кос-

венное влияние на состояние ОС, должны выполняться требования экологической безопасности 

и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональ-

ному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей при-

родной среды. Нарушение указанных требований влечет за собой приостановление до устране-

ния недостатков либо полное прекращение деятельности по размещению, проектированию, 

строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию экологически вредных объектов в соответ-

ствии с предписанием специально на то уполномоченных государственных органов Российской 

Федерации в области охраны окружающей природной среды. 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. №174-ФЗ закрепля-

ет принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия 

решений о реализации объекта экологической экспертизы. Основной задачей экологической экс-

пертизы является установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности экологи-

ческим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы 

в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окру-

жающую природную среду. 

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области экологической экспертизы, который, совместно с терри-

ториальными органами, имеет исключительное право на проведение государственной экологиче-

ской экспертизы. 

Закон вводит институт участия общественности в форме общественной экологической 

экспертизы, которая организуется и проводится по инициативе граждан и общественных органи-

заций, а также по инициативе органов местного самоуправления. 

Законом, регулирующем отношения, связанные с использованием и охраной водных 

объектов, является Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №4-ФЗ. 

Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требова-

ниям законодательства, обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допусти-

мого воздействия на водные объекты. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 

разрабатываются на основании предельно допустимых концентраций химических веществ, ра-

диоактивных веществ, микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах. 

Утверждение нормативов допустимого воздействия на водные объекты осуществляется в поряд-

ке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
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Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных вод и (или) 

дренажных вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого 

воздействия на водные объекты. 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. 

№33-ФЗ устанавливает систему особо охраняемых природных территорий, режим их использо-

вания и охраны, порядок организации и управления, меры ответственности за нарушения режи-

ма. 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ уста-

навливает общие требования по охране атмосферного воздуха, которые подлежат соблюдению 

при проектировании, а также в ходе эксплуатации объектов и сооружений: 

нормирования выбросов вредных веществ и вредных физических воздействий; 

разрешительный порядок выбросов и вредных физических воздействий; 

платежи за выбросы, осуществление контроля и мониторинга. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ 

устанавливает право собственности на отходы, требования к обращению с отходами. Регламен-

тирует проведение мониторинга, предоставление информации, деятельность по предупреждению 

аварий, требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с опасными 

отходами, ответственность этих лиц, требования по ведению учета и отчетности в области обра-

щения с отходами, проведение производственного контроля в области обращения с отходами. 

Общие требования к обращению с отходами содержит глава III. Основные принципы экономиче-

ского регулирования в области обращения с отходами содержат статьи главы V. 

Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г. №52-ФЗ содержит требования 

по охране животного мира. Закон определяет порядок охраны мест обитания животных при экс-

плуатации промышленных предприятий и сооружений, а также условия пользования животными 

ресурсами (лицензирование, платежи). Устанавливает ответственность за нарушения законода-

тельства и нанесение ущерба животным и среде их обитания. 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 

20.12.2004 г. №166-ФЗ содержит требования о сохранении водных биоресурсов и среды их оби-

тания при осуществлении градостроительной и иной деятельности. При территориальном плани-

ровании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельно-

сти должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. 
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Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. №52-ФЗ содержит общие санитарные требования, в том числе экологические, свя-

занные с охраной здоровья от неблагоприятного воздействия внешней среды - производственной, 

бытовой, природной, а также требования к продукции, сырью, водоснабжению населения, источ-

никам водоснабжения, атмосферному воздуху, отходам. 
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2. Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной

деятельности 

2.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

Наименование: Общество с ограниченной ответственность «ПЕРЕПРАВА» (ООО «ПЕ-

РЕПРАВА») 

Юридический адрес: 163020, Архангельская Область, город Архангельск, улица Бело-

морской Флотилии, дом 2, корпус 3, офис 18. 

Фактический адрес: 163020, Архангельская Область, город Архангельск, улица Беломор-

ской Флотилии, дом 2, корпус 3, офис 18. 

Адрес электронной почты: gavrilina@titans.su 

Руководитель: Фролова Ирина Сергеевна (Генеральный директор) 

Контакты: Гаврилина Наталья Александровна, Тел. (8182) 21-43-90 (доб.316) 

2.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и 

планируемое место ее реализации. 

Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность по объекту: «Установка и 

эксплуатация наплавного моста, расположенного по адресу: Архангельская область, городской 

округ "Город Архангельск", Северный округ, в районе пос. Сульфат, на 21 км от устья протоки 

Кузнечиха реки Северная Двина, обеспечивающего движение грузового и легкового транспорта к 

труднодоступным районам города Архангельска» (далее Объект, переправа, понтонная 

переправа, плав-мост, наплавной мост). 

Срок эксплуатации наплавного моста составляет до 03.06.2039 г., в соответствии с дого-

вором водопользования №00-03.02.03.004-М-ФРБВ-Т-2019-04534/00 от 03.06.2019. (Приложение 

11). 

Рассматриваемый объект относится к III-й категории негативного воздействия на окру-

жающую среду, в соответствии со свидетельством о постановке объекта, оказывающего негатив-

ное воздействие на окружающую среду, на государственный учет (Приложением 12).  

2.3 Цель и необходимость реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности 

Основной целью реализации рассматриваемого Объекта является обеспечение движения 

грузового и легкового транспорта к труднодоступным районам города Архангельска. 
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2.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

2.4.1 Эксплуатационные данные 

Плавмост спроектирован в соответствии с положениями Спецификации (см. Раздел 1 

ПД), схемой общего расположения объекта и построен под наблюдением Российского Речного 

Регистра в дальнейшем - «Регистр» или РРР). 

Назначение 

Используется для двухстороннего движения автотранспорта, в том числе, тяжеловесного 

массой до 60 тонн, с нагрузкой на ось до 20 тонн. 

Район и условия плавания 

Район установки - река Кузнечиха. Мост эксплуатируется в наведенном состоянии круг-

логодично, за исключением периодов весеннего и осеннего ледоходов. 

Тип плавучего объекта 

Архитектурно-конструктивный тип наплавного моста представляет собой плавучее со-

оружение, состоящее постоянно из 4-х понтонов, изготовленных из корпусов судов (барж) пр. 

559Б:  

-понтон №1А (рег.№087834) - пр. НМ-2013 из т/х «Карпогоры пр.559Б,  

-понтон № 2А (рег.№087832) -пр. НМ-2008 из баржи пр.559Б (корпуса баржи «Карго-

поль»), 

- понтон 3А (рег.№087837) пр. НМ-2016 из баржи пр.559Б (буевая №2950)  

-понтон № 1(рег.№087467) пр. НМ-2004 из баржи пр.559Б (баржа № 2715)  

Для возможности ремонта плавучих единиц моста в проекте наплавного моста учитыва-

ются  

-понтон №4 (рег.№087470) пр. НМ-2004 из баржи пр.559Б (№ 2717) , как сменный для 

понтона №1А, 

-понтон №3рег.№087471) пр. НМ-2004 из баржи пр.559Б (№ 2716) , как сменный для 

понтона №3А 

Материалы 

Корпус судна изготовлен из низколегированной углеродистой стали марок РСА, РСВ по 

ГОСТ Р 52927-2015 с пределом текучести 235 МПа 

Главные характеристики 

Класс РРР понтонов наплавного моста - «Р1,2III» 

Характеристики наплавного моста: 

Количество понтонов в составе плавучего моста - 4шт 

Характеристики каждого понтона приведены в таблице 2.4.1 
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Характеристики понтонов 

Таблица 2.4.1 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Понтон 
№ 1А 

(Карго 
поль) 

Понтон 
№ 2А 

(Карпо 
горы) 

Понтон 
№ 3А 
Буевая 
№2950 

Понтон 
№1 

(2715) 

Сменные единицы 
Понтон 
№ 3 

(2716) 

Понтон 
№ 4 

(2717) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 1. 
 
 2. 
 
 3. 
 
 4. 
 
 
 5. 
 
 6. 
 
 
 
 
 7. 

 
Длина габаритная 
 
Длина конструктив-
ная 
Ширина габаритная 
 
Высота габаритная 
(по световым опо-
рам) 
Высота борта на ми-
деле 
Осадка порожнем: 
нос 
мидель 
корма 
 
Водоизмещение по-
рожнем 

 
м 
 
м 
 
м 
 
м 
 
 
м 
 
м 
 
 
 
 
т 

 
66,4 

 
66,3 

 
15,2 

 
5,8 

 
 

2,8 
 
 

0,24 
0,30 
0,36 

 
243,9 

 
35,2 

 
35,4 

 
15,2 

 
5,8 

 
 

2,8 
 
 

0,35 
0,35 
0,35 

 
180 

 
66,4 

 
66,3 

 
15,2 

 
5,8 

 
 

2,8 
 
 

0,24 
0,30 
0,36 

 
243,9 

 

 
66,4 

 
66,3 

 
15,2 

 
5,8 

 
 

2,8 
 
 

0,24 
0,30 
0,36 

 
243,9 

 
65,51 

 
65,15 

 
15,2 

 
5,8 

 
 

2,8 
 
 

0,24 
0,30 
0,36 

 
243,9 

 

 
65,41 

 
65,15 

 
15,2 

 
5,8 

 
 

2,8 
 
 

0,24 
0,30 
0,36 

 
243,9 

 

 

Общая длина наплавной части моста 

- по транцам концевых понтонов 232770 мм 

- по концам грузовых мостков 249770 мм. 

Схема наплавного моста - чертеж РЕГК.12366-040-002 

Грузоподъемность моста - 240,00 т 

Грузоподъемность понтона - 60,00 т 

Нагрузка на ось автотранспорта - не более 20,0 т 

Водоизмещение по грузовую марку - 0,53 м 

Водоизмещение порожнем - 911,7 т 

Дедвейт   - 240,00 т 

Валовая вместимость - 3496 рег.т 

- при замене понтонов - 3680,5/3869 рег.т 

 

Наличие и количество человек вахты для обслуживания плавучего моста определяет ад-

министрация плавучего объекта. 
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Прочность, остойчивость и непотопляемость 

1. Прочность корпусов обеспечена, т.к. суммарные напряжения в связях корпусов понто-

нов, возникающие от общего изгиба и местных нагрузок при эксплуатации наплавного моста на 

высоте волны не более 1.2 м, не превышают допустимых. (Расчеты прочности НМ-2004-21, НМ-

2008-11). 

2. Остойчивость понтонов №1,1А,3,3А и 4 спроектированных на базе барж пр. 559 обес-

печивается исходя из проектных расчетов и Расчет остойчивости и непотопляемости 

№РЕГК.12366-050-002, при нахождении на любом из них 2-х автопоездов в различных точках 

палубы.  

Остойчивость и непотопляемость понтона № 2А не обеспечивается при нахождении на 

нем 2-х автопоездов в различных точках палубы. (Расчет остойчивости и непотопляемости 

№РЕГК.12366-050-002) 

При эксплуатации наплавного моста необходимо регулировать движение таким образом, 

чтобы два больших автопоезда не могли оказаться на понтоне №2А. 

 

Исходя из обеспечения запаса прочности соединительных узлов и остойчивости понтона 

№ 2А рекомендуется ввести дополнительные ограничения в эксплуатацию моста, а именно: 

 скорость движения автотранспорта по мосту не должна превышать 10 км/час;  

 минимальная дистанция для движения автотранспорта по мосту должна быть не ме-

нее 40 метров; 

 минимальная дистанция для движения техники свыше 60 тонн должна быть не менее 

100 метров; 

 на участке понтона № 2А не должно быть автотранспорта более одной единицы 

свыше 60 тонн; 

 на грузовых мостках должно быть не более одной единицы техники свыше 60 тонн; 

 движение техники допускается только по установленному настилу. 

Примечание: В процессе эксплуатации моста ограничения могут быть изменены. 

 

4. Одноотсечная непотопляемость обеспечивается. 

Расчет остойчивости и непотопляемости представлен в Разделе 1 документация с шиф-

ром №РЕГК.12366-050-002. 
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2.4.2 Спецификация  

Информация представлена согласно Разделу 1 документация с шифром РЕГК.12366-940-

002.  

Спецификация по корпусу 

Понтоны выполнены из корпусов пр. 559Б (чер. 559Б-10-18). 

В конструкцию корпуса внесены следующие изменения: 

- Оконечности баржи для понтона №1А обрезаны по 27 и 139 шп. и зашиты транцевыми 

листами с подкреплением (черт.НМ2013-02,07). 

- Оконечности баржи для понтона №2А обрезаны: 

по 44 шп. - зашита транцевым листом с усилением (черт. НМ-2008-03); 

по 103 шп. - зашита транцевым листом с усилением (черт. НМ-2008- 04). 

- Оконечности баржи для понтона №3А обрезаны по 27 и 139 шп. и зашиты транцевыми 

листами с подкреплением (черт.НМ2013-02,07). 

- Оконечности баржи для понтона №1 обрезаны по 27 и 139 шп. и зашиты транцевыми 

листами с подкреплением. 

- Оконечности барж для понтонов №3, №4 обрезаны: 

на 29 шп.- по существующую переборку (черт. 94.559Б-12.01 СБ); 

на 139 шп. - зашита транцевым листом с подкреплением (черт.№ 4.559Б-14-01 СБ). 

В кормовой части корпуса понтонов №1А, №3А,№1,№3, №4 палуба юта на ширине 10 м 

опущена на уровень главной палубы. Кормовые и носовые оконечности подкреплены дополни-

тельным набором. 

На транцевых переборках устанавливается привальный брус, кроме кормовых оконечно-

стей понтонов № 1, 1А и 4.(чертеж № 94.559Б-17-1 СБ). 

На транцевых переборках понтона №2А в качестве привального бруса установлены 

накладные листы (черт. НМ - 2008 - 04). 

Фальшборт на понтонах №1А, №3А,№1,№3, №4 остается существующий. Торцевые от-

крытые участки оборудуется леерным ограждением. 

Стенки комингсов бункера понтонов остаются существующие и выполняют роль ограж-

дения проезжей части. 

Колесоотбой устанавливается вновь на понтоны в местах расположения стяжных 

устройств. 

На кормовых оконечностях палубы понтонов № 1 и 1А, №4 устанавливаются (привари-

ваются) трамплины с гнездами для установки грузовых мостков.( Чертеж 94.559 Б-35-01 СБ). 
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На кормовых оконечностях понтонов № 1, 1А,3А и №4 устанавливаются две клюзовые 

шахты для закольных свай.(черт. №94.559Б-14-02 СБ). 

Окраска наружных поверхностей корпуса выполняется :  

 подводная часть - эмалью ХС - 436 ; 

 надводная часть - грунтовкой ЭФ - 065.  

Устройства 

Грузовые мостики. 

Устанавливаются на кормовых оконечностях понтонов № 1А(№4) и 1(№4) два на око-

нечности. В зацепленном состоянии фиксируются от выпадения (чертеж 94.559 Б-35-2СБ). К бе-

реговой стороне мостков навешиваются свободно трапы для переезда. 

Перекидные мостики. 

Устанавливаются в стыках транцев для перехода между понтонами. Мостки устанавли-

ваются на шарнирах для возможного откидывания. В стыках барж в разрыве привального бруса 

между полосами устанавливается металлический лист закрытия. (чертеж 559 Б-37-03-00 СБ,НМ-

2014-05). При замене для ремонта понтона мостики переносятся с понтона, который будет ре-

монтироваться (№1 или №1А) на заменяющий их понтон №4. 

Стяжные устройства. 

Стяжные устройства устанавливаются на примыкающих друг к другу оконечностях пон-

тонов и состоят из талрепа усилием 40 т, обухов крепления, направляющих и соединительного 

троса 39,5 мм.(чертеж 559Б-37-05 МЧ,НМ-2013-06). 

Противодифферентные балки. 

Устанавливаются на стыках транцев понтонов и состоят из коробчатых балок, приварен-

ных к корпусам и выдвижной балки (Чер.94.55 9Б-37-04 СБ, НМ-2008-06,НМ-2013-04). 

Швартовное устройство. 

Состоит из существующих на каждом борту понтона кнехтов. Для буксировки за кормо-

вую часть и наводки предусматривается три обуха по краю палубы, на 1-м,1А и 4-м понтонах. 

Закольное устройство (2 шт.). 

Установлено на кормовых оконечностях понтонов № 1,1А ,3А и 4. Состоит из закольной 

сваи ф 408 и закольного клюза в корпусе понтонов  (чертеж 94.559 Б -14-02 СБ,НМ-2013-009 ). 

Якорное устройство. 

При необходимости установки становых якорей троса от них крепятся на кнехты и натя-

гиваются переносными талями. 

Леерное ограждение. 
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Леерное ограждение высотой 1000мм на понтонах №1, 1А и 3А устанавливается в кор-

мовой части (палубе юта) по черт НМ-2015-62, так же установлен шкафутный брус и поручень 

по комингсу грузового бункера. 

Конструкция проезжей части понтонов 

На палубах понтонов укладывается четыре колеи для двух полос движения автотранс-

порта. Для понтона 2А, и используемых ,как сменные понтонов №3 и 4, колея представляет со-

бой деревянный настил из бруса толщиной 100 - 150 мм, скрепленный с наружной стороны поло-

сой, а с внутренней - уголками (черт. 94.559Б-28-01СБ, НМ2004 - 35, НМ 2008 - 05). Для понто-

нов №1, 1А, 3А колея изготовлена из стального швеллера №20У приваренного к палубе и нава-

ренной на него искусственной шероховатости из круглого прутка диаметром 5мм (черт. НМ-

2014-03,НМ-2015-03,НМ-2016-03) 

Роль колесоотбойников на понтонах выполняют комингс грузового бункера и продоль-

ные переборки платформы ахтерпика на понтонах № 1, 3, 4. Колесоотбойники устанавливаются 

для ограждения стяжных устройств и проемов в комингсах бункера. 

Вентиляция, горловины и трапы 

Вентиляция сухих отсеков понтонов осуществляется через открытые гуськи выполнен-

ные из трубы Ду50. 

Для доступа в отсеки на палубе в районе между колесоотбоем и бортом установлены по-

тайные круглые горловины диаметром 500мм 

Спуск в отсек корпуса понтона осуществляется по вертикальному трапу (черт НМ-2004-

13 Расположение горловин и воздушных труб). 

Осушение отсеков 

При необходимости осушение отсеков осуществляется береговыми средствами через па-

лубные горловины. 

Электрооборудование 

Основным источником электроэнергии на мосту принимается береговая сеть трехфазно-

го переменного тока с глухозаземленной нейтралью напряжением 380В и частотой 50Гц. 

Для наружного освещения проезжей части моста предусматривается установка семи све-

товых опор, на которых применяются светильники СНД-1-250 с лампами ДнаТ-150 / ДРЛ-250. 

Питание освещения предусматривается от щита зарядного устройства и от щитов осве-

щения, установленных на понтонах. 

На мосту предусматривается питание потребителей напряжением 24В от щита зарядного 

устройства. Щитом ЗУ предусматривается автоматическая подзарядка аварийного источника 

электроэнергии и обеспечение напряжением 24В сети сигнально-отличительных фонарей.  
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В качестве аварийного источника электроэнергии на мосту предусматривается установка 

двух последовательно соединенных аккумуляторных батарей напряжением 12В каждая, емко-

стью 44Ач 

Сигнальные огни 

На мосту, на световых опорах предусматривается установка 7-ми белых круговых фона-

рей типа СС-566 напряжением 24В и мощностью 40Вт. 

Пожарное снабжение 

Нормы пожарного снабжения берутся согласно п.6.5.1 ПКПО и табл. 6.5.1 ПКПС, часть 

III, как для прочих судов длиной более 100 метров. 

 На наплавном мосту должно быть: 

покрывало для тушения пламени - 2 шт.; 

инструмент пожарный, комплект - 2 шт.; 

ведра пожарные - 4 шт.; 

огнетушители порошковые - 2 шт.; 

Снаряжение для пожарного не предусматривается. 

Оборудование размещается на 2-х пожарных щитах. 

При эксплуатации моста в случае пожара возможно и обязательно привлечение сторон-

них пожарных средств. В связи с этим снаряжение для пожарного не предусматривается. 

Спасательные средства 

Нормы снабжения спасательными средствами принимаются согласно п.8.4.8 ПКПО, для 

наплавных мостов. 

Наплавные мосты спасательными средствами, за исключением спасательных кругов, до-

пускается не снабжать Круги устанавливаются один на каждые 10м моста с низовой по течению 

стороны наплавного моста, т.е устанавливается 23 спасательных круга, из них 4шт. со спасатель-

ным линем 

Аварийное снабжение 

Согласно п.8.6.7 ПКПО аварийное снабжение для наплавных мостов не требуется. 

Снабжение 

Согласно п.8.6.1 ПКПО в снабжении наплавного моста должен быть предусмотрен ком-

плект инструментов для технического обслуживания. 

Снабжение наплавного моста запасными частями, материалом, оборудованием и инвен-

тарем производится судовладельцем на основании рекомендаций ОДМ 218.2.036-2013 «Методи-

ческие рекомендации по устройству, ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и 

наплавных мостов» и особенностей эксплуатации моста» и Инструкции по снабжению. 
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2.4.3 Условия эксплуатации 

Период эксплуатации 

Наплавной мост эксплуатируется в наведенном состоянии круглогодично, за исключени-

ем периодов весеннего и осеннего ледоходов. 

Исходя из обеспечения запаса прочности соединительных узлов и остойчивости понтона 

№ 2А рекомендуется ввести дополнительные ограничения в эксплуатацию моста, а именно: 

 скорость движения автотранспорта по мосту не должна превышать 10 км/час; 

 минимальная дистанция для движения автотранспорта по мосту должна быть не менее 

40 метров; 

 минимальная дистанция для движения техники свыше 60 тонн должна быть не менее 

100 метров; 

 на участке понтона № 2А не должно быть автотранспорта более одной единицы свыше 

60 тонн; 

 на грузовых мостках должно быть не более одной единицы техники свыше 60 тонн; 

 движение техники допускается только по установленному настилу. 

 

Техническое обслуживание и эксплуатация наплавного моста 

В задачи эксплуатации наплавного моста входят: 

 организация работы наплавного моста с установлением режима работы в течении су-

ток; 

 регистрация и периодические технические освидетельствования понтонов наплавного 

моста на годность к плаванию; 

 ведение технической документации на переправу; 

 поддержание установленного режима эксплуатации навигационных знаков; 

 организация и регулирование движения автотранспорта по мосту и на подходах к нему; 

 контроль за весовыми параметрами пропускаемых по мосту автотранспортных средств. 

 

Освидетельствования Российским Речным Регистром. 

Своевременное предъявление корпусов понтонов наплавного моста к ежегодному, оче-

редному и классификационному освидетельствованию, а при необходимости, и к внеочередному 

освидетельствованию Российским Речным Регистром. 

Ведение вахтенного журнала, в котором каждая смена отражает все замечания за период 

дежурства (состояние понтонов, крепление между собой и берегом, наличие водотечности отсе-

ков и другие сведения, имеющие отношения к техническому состоянию и эксплуатации моста). 
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Установка и разборка наплавного моста производится в безветренную погоду (скорость 

ветра менее 1 м/с) на тихой воде. Схема закрепления наплавного моста РЕГК.12366-211-002. 

Установка наплавного моста: 

 понтоны устанавливаются на протоке Кузнечиха после соединения понтонов между со-

бой, наплавной мост разворачивается в створ установки моста поперек русла реки и фиксируется 

в принятом положении закольными сваями; 

 левобережный конец берегового понтона закрепляется к береговым сваям левого бере-

га тросовыми оттяжками (расчетное усилие в тросе 208кН) устанавливается аппарель и опуска-

ется на берег; 

 правобережный конец берегового понтона закрепляется к береговым сваям правого бе-

рега тросовыми оттяжками устанавливается аппарель и опускается на берег; 

 производится подключение кабелей электропитания. 

 

Демонтаж наплавного моста: 

 отключаются кабели электропитания; 

 снимается аппарели с береговых понтонов; 

 снимаются тросовые оттяжки с береговых свай. При этом одна из оттяжек, со стороны 

берега к которому будут разворачиваться понтоны моста, остается в качестве страховочной; 

 мост разворачивается по течению вдоль берега; 

 каждый понтон закрепляется швартовыми к береговым устройствам; 

 демонтируются межпонтонные соединения; 

 понтоны буксируются к месту отстоя. 

Допускается другая технология установки и демонтажа наплавного моста по согласова-

нию с Росавтодором. 

Основные задачи текущего ремонта и содержания наплавного моста: 

 следить за чистотой конструкций проезжей и пешеходной частей моста; 

 следить за исправным состоянием швартовых устройств, аппарелей, разводных 

устройств наплавного моста, навигационных знаков и электрооборудования; 

 производить регулярный осмотр конструкций моста, выявлять в них дефекты, исправ-

лять незначительные повреждения и регулировать элементы сопряжения моста; 

 следить за отсутствием течи в отсеках понтонов, а при ее появлении откачивать воду и 

принимать меры по ликвидации течи, проветривать в сухую погоду внутренние отсеки понтонов; 

 вести ежедневные наблюдения за береговыми тросовыми оттяжками раскрепления 

понтонов. При необходимости производить подтягивание оттяжек; 
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 проводить ремонт и замену отдельных повреждений и изношенных элементов кон-

струкций. Которые не требуют прекращения работы моста и привлечения специализированных 

организаций. В приоритетном порядке выполняются работы, влияющие на эксплуатационные 

характеристики моста и безопасность движения, в том числе ремонт, восстановление, замену, 

установку колесоотбоев и леерного ограждения, а также знаков организации движения по мосту; 

 - производить при необходимости подкраску отдельных элементов конструкций и 

надводной части понтонов. 

 

Должен производиться: 

 обязательный осенний осмотр моста (текущий) с составлением предварительных ведо-

мостей дефектов и графика их устранений; 

 промер глубин. 

Должен производится: 

 обязательный весенний осмотр моста (периодический) с составлением предваритель-

ных ведомостей дефектов и графика их устранений; 

 промер глубин. 

Ежемесячно производится: 

 ревизия натяжных тросов, буксирных тросов и их замена при наличии разрыва прово-

лок; 

 проверка соединительных устройств понтонов на погнутость и целостность конструк-

ции; 

 ревизия электрооборудования и кабельной проводки. 

Еженедельно производится: 

 осмотр подпалубного, днищевого, бортового набора. леерного ограждения, колесоот-

боев, шкафутного бруса, сварных швов, узлов крепления световых опор, крепление на понтонах 

береговых оттяжек (выносов); 

 смазка подвижных соединений (устройств соединения понтонов, поворотного устрой-

ства). 

Ежевахтенно производится: 

 осмотр всех отсеков корпусов понтона на наличие водотечности; 

 осмотр покрытий и соединений понтонов; 

 очистка проезжей и пешеходной части моста от грязи и мусора. А в зимнее время от 

льда и снега; 
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 проверка натяжения береговых оттяжек, правильность наложения шлагов тросов оття-

жек на кнехты понтона и береговые швартовные устройства; 

 проверка состояния освещения моста, замена, при необходимости, электроламп в осве-

тительных приборах; 

 проверка технического состояния и состава спасательного имущества и готовность его 

к действию. 

В период паводка ежедневно, а в периоды подъема воды и потенциальной возможности 

ледохода – каждые 2 часа, ведется наблюдение и производятся замеры уровней воды в реке. Ре-

зультаты замеров записываются в вахтенном журнале. 

Работы, требующие прекращения моста в целом или ремонта технических средств в со-

ставе моста, использование специального стационарного оборудования или привлечение для вы-

полнения работ специализированных предприятий и организаций, выполняются при среднем и 

капитальном ремонтах наплавного моста. К таким работам относятся: 

 ремонт, замена и усиление обшивки и элементов набора корпусов понтонов; 

 окраска подводной части понтонов наплавного моста; 

 усиление или замена конструкций аппарелей. 

Эксплуатация в зимний период 

До начала ледохода понтоны моста должны быть обколоты и отделены от ледовых полей 

для возможности выполнения работ по разведению моста. 

Ежедневно производится: 

очистка от снега и льда пешеходной и проезжей части моста; 

очистка от снега и льда ограждений моста, аппарелей и подходов; 

очистка от снега дорожных знаков (щитков, стоек, шлагбаумов); 

очистка от снега и льда стяжных устройств. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование химически активных смесей для борьбы с образованием 

льда на дорожной части корпусов понтонов. 

2.5 Техническое задание 

Техническое задание на проектирование представлено в Приложении 1. 
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3.  Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по 

альтернативным вариантам 

Рассматриваемый данным проектом наплавной мост, располагается по адресу: Архан-

гельская область, МО «Город Архангельск», Северный округ, в районе пос. Сульфат, на 21 км от 

устья протоки Кузнечиха реки Северная Двина и обеспечивает движение грузового и легкового 

транспорта к труднодоступным районам города Архангельска». 

В качестве альтернативного варианта реализации проекта рассматриваются следующие 

варианты: 

 строительство переправы в другом месте, 

 полный отказ от намечаемой деятельности. 

Реализация альтернативных вариантов проекта – строительство переправы в другом ме-

сте и полный отказ от намечаемой деятельности не могут быть оценены положительно ввиду 

следующих факторов: 

Полный отказ от намечаемой деятельности приведет к непоправимым последствиям, 

продовольственному и энергетическому кризису на отдаленных территориях, так как рассматри-

ваемая данным проектом переправа обеспечивает движение грузового и легкового транспорта к 

труднодоступным районам города Архангельска.  

Строительство аналогичного объекта в другом месте, также не может быть рассмотрено, 

т.к. наплавной мост является существующим эксплуатируемым объектом, который располагается 

в наиболее рациональном для этого месте. Кроме того, на строительство нового объекта потре-

бует вложение дополнительных денежных средств. 

Ввиду вышеизложенного, установка и эксплуатация наплавного моста, по адресу: Ар-

хангельская область, МО «Город Архангельск», Северный округ, в районе пос. Сульфат, на 21 км 

от устья протоки Кузнечиха реки Северная Двина, обеспечивающего движение грузового и лег-

кового транспорта к труднодоступным районам города Архангельска– наиболее целесообразный 

вариант реализации рассматриваемого данной проектной документацией проекта. 
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4. Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в 

результате ее реализации 

4.1 Состояние атмосферного воздуха 

4.1.1 Климатические и метеорологические условия 

Архангельская область расположена на севере Восточно-Европейской равнины. Включа-

ет Соловецкий архипелаг. Территория области омывается на западе водами Белого моря, обра-

зующим заливы – Мезенский, Двинской, Онежский. Область занимает площадь 311,5 тыс. кв. км 

(без НАО, островов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля). В области густая сеть рек и озёр. Все 

реки (кроме реки Илекса) относятся к бассейну Северного Ледовитого океана. Крупнейшие реки 

— Северная Двина (с притоками Вычегда, Пинега и Вага), Онега, Мезень. На территории обла-

сти много озёр, особенно в бассейне Онеги. Наиболее крупные озёра — Лача, Кенозеро и Кожо-

зеро. На севере область граничит с Ненецким автономным округом, на востоке с Республикой 

Коми, на юге с Вологодской и Кировской областями, на западе с Республикой Карелия. Средняя 

годовая температура воздуха в Мезенском и Лешуконском районах отрицательная -0,4…-1,2оС, в 

остальных районах – положительная 0,1-2,0оС. Продолжительность холодного (средняя темпера-

тура воздуха ниже 0 ℃)/теплого (средняя температура воздуха выше 0 ℃) периодов по террито-

рии изменяются от 197/168 до 165/200 дней. В Мезенском, Лешуконском и на севере Пинежского 

района холодный период длиннее теплого на 3-29 дней, на остальной территории обратная кар-

тина – теплый период длиннее холодного на 3-35 дней. На юге теплый период наступает в начале 

апреля, на севере – в конце апреля-начале мая. Осенью переход средней суточной температуры 

воздуха через 0 ℃ к отрицательной происходит во второй-третьей декадах октября. Годовой ход 

температуры воздуха в различных частях рассматриваемой территории однотипен, разница толь-

ко в величине амплитуды. На побережье разность температур воздуха самого холодного и самого 

теплого месяцев составляет 20-24 ℃, в континентальных районах – 29-33 ℃. Самым теплым ме-

сяцем года является июль, самым холодным – январь (рисунок 1.1). На побережье зима более 

мягкая, средняя температура за сезон -8…-10 ℃. По мере продвижения в глубь территории ее су-

ровость возрастает и средняя температура за зиму равна -11…-14 ℃. В отдельные дни темпера-

тура воздуха может понизиться до -50…-55 ℃ на востоке и северо-востоке, до -40…-42 ℃ на по-

бережье. Летом температура воздуха понижается по направлению с юга на север. Средняя тем-

пература за лето изменяется от 14-15°С в южных и центральных районах до 10-12°С на севере. 

Максимальная температура воздуха в отдельные дни достигает 33-36°С. 
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Средняя максимальная температура характеризует самую теплую часть суток (послепо-

луденные часы), средняя минимальная – температуру наиболее холодной части суток (ночные 

часы). Годовой ход средней максимальной и минимальной температуры воздуха аналогичен го-

довому ходу средней месячной температуры. Географическое распределение различных направ-

лений ветра и его скоростей определяется сезонным состоянием поля атмосферного давления. В 

холодное время года ветровой режим рассматриваемой территории формируется преимуще-

ственно под влиянием исландского минимума. С сентября по март преобладают ветры южной 

четверти – юго-восточные, южные, юго-западные. В апреле практически повсеместно равноверо-

ятны ветры как южной, так и северной четверти. Летом интенсивность общей циркуляции атмо-

сферы над всем Северным полушарием уменьшается. Западная часть Баренцева моря находится 

под воздействием области повышенного давления, север европейской части России находится в 

полосе пониженного давления, связанного с прогревом континента и преобладают ветры север-

ного и северо-западного направлений. В целом за год на большей части области преобладают 

ветры южной четверти, однако местные особенности рельефа оказывают свое влияние на ветро-

вой режим. 

Наибольшие средние годовые скорости ветра наблюдаются на побережье, при продви-

жении к югу увеличивается защищенность территории. Лесная растительность и постройки 

населенных пунктов снижают скорость ветра. Годовой ход средней месячной скорости ветра 

четче выражен на побережье моря, чем в континентальных районах. Наибольшие скорости ветра 

приходятся осенне-зимний период, когда циклоническая деятельность в Северном полушарии 

наиболее активна. Годовые колебания средних месячных скоростей ветра на побережье достига-

ют 2 м/с, при продвижении в глубь территории – менее 1 м/с. Наименьшая средняя месячная ско-

рость ветра приходится чаще всего на июль или август. 

Атмосферные осадки определяются главным образом активной циклонической деятель-

ностью. Особенно обильные осадки выпадают при южных циклонах. Циклоны с запада приносят 

осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Наибольшее количество осадков за год 

выпадает на Коношско-Няндомской возвышенности – более 700 мм. В удалении от моря годовое 

количество осадков колеблется в пределах 500-600 мм, на побережье – менее 500 мм. 

В годовом ходе осадков минимум приходится на зимние месяцы и начало весны. Мак-

симум осадков, как правило, наблюдается в июле-августе. Амплитуда годового хода колеблется в 

пределах 40-50 мм. В теплый период (апрель - октябрь) выпадает 60-70 % годового количества 

осадков. Суточный максимум осадков представляет собой наибольшую сумму осадков, выпав-

ших в течение метеорологических суток. Обычно его наибольшие значения наблюдаются в те же 

месяцы, на которые приходятся и наибольшие суммы осадков в году, т.е. на июль - август. Во 
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время сильных ливневых дождей за сутки может выпасть количество осадков, равное месячной 

норме или превышающей ее. Так, в июле 1983 года в Вельске за сутки выпало более 90 мм осад-

ков. Годовое число дней с осадками ≥0,1 мм по территории распределено следующим образом: 

на побережье 190-200 дней, при удалении от моря 200-220, на Коношско-Няндомской возвышен-

ности 220-230 дней. Распределение по месяцам показывает, что чаще всего осадки отмечаются в 

осенне-зимний период. 

Относительная влажность воздуха представляет собой отношение парциального давле-

ния водяного пара, содержащегося в воздухе, к давлению насыщенного водяного пара при той же 

температуре, выраженное в процентах. Таким образом, она характеризует степень насыщения 

воздуха водяным паром и является важной характеристикой влажности. Относительная влаж-

ность воздуха выше на побережье, чем в удалении от моря. В годовом ходе относительной влаж-

ности воздуха максимум приходится на октябрь - ноябрь, а минимум – на весну или начало лета. 

Амплитуда годового хода возрастает с удалением от моря от 7% до 20-24%. 

Для более детальной характеристики относительной влажности приводится число дней с 

влажностью 80% и более (влажные), 30% и менее (сухие). 

Годовой ход числа влажных дней почти аналогичен ходу средней относительной влаж-

ности с максимумом в осенне-зимний период и минимумом в весенне-летний. Число дней за год 

с относительной влажностью ≥80% растет по мере приближения к морю: от 140-160 до 220-235 

дней. На побережье сухие дни (относительная влажность ≤30%) исключительно редки. В удале-

нии от моря их количество возрастает. Чаще всего они наблюдаются в весенне-летний период. 

Снежный покров на севере и востоке области залегает в течение 180-200 дней, на юге и западе 

170-180 (рисунок 1.7). В северных континентальных районах устойчивый снежный покров обра-

зуется в конце октября, на остальной территории – в начале ноября. Раньше всего устойчивый 

снежный покров разрушается на юге – в середине апреля. На севере он задерживается до начала 

мая. 

Туманы возможны в течение всего года, но чаще в теплый период. Метели, как правило, 

наблюдаются с октября по май, но иногда бывают в июне и сентябре. Например, в Котласе 3 

июня 1978 года в течение часа наблюдалась метель. В Шенкурске в сентябре 1986 года метель 

продолжалась 5 часов. Грозы характерны для теплого времени года, но в редких случаях воз-

можны зимой. В декабре 1977 года гроза наблюдалась в Архангельске и Северодвинске. Град 

возможен повсеместно, но чаще он наблюдается в южных и центральных районах. Выпадение 

града обычно сопровождается ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. Гра-

дины в отдельных случаях могут достигать довольно крупных размеров. Например, в Вельске в 
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августе 1968 года величина некоторых градин была около 40 мм. Такой же град наблюдался и в 

Архангельске в июле 1952 года (http://www.sevmeteo.ru/files/arh-nao.pdf). 

Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного бассейна района 

расположения объекта, которые приняты при расчете рассеивания загрязняющих веществ, со-

гласно ФГБУ «Северное УГМС» (Приложение 2), представлены в таблице 4.1.1.1. 

Характеристика состояния воздушного бассейна района расположения объекта 

Таблица 4.1.1.1 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 
Коэффициент рельефа местности в городе 1 
Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения кото-
рой составляет 5%, м/с 

6,4 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, 
°С 

21,5 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т, °С -13 
Среднегодовая роза ветров, % 
С 11 
СВ 7 
В 10 
ЮВ 20 
Ю 15 
ЮЗ 12 
З 13 
СЗ 12 

4.1.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Фоновые концентрации в районе расположения проектируемого объекта, согласно 

ФГБУ «Северное УГМС» (Приложение 2), представлены в таблице 4.1.2.1. 

Фоновые концентрации в районе расположения проектируемого объекта 

Таблица 4.1.2.1. 

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество 

Фоновая концентрация, мг/м3  

При скоро-
сти ветра 0-2 

м/с 

При скорости ветра 3 и более м/с  
и направлении 

С В Ю З 
1 Диоксид серы 0,005 0,003 0,005 0,005 0,003 
2 Диоксид азота 0,057 0,030 0,029 0,040 0,042 
2 Оксид углерода 2,18 1,84 2,07 2,02 2,06 

4.1.3 Физические воздействия на атмосферный воздух (уровень шума) 

ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному федеральному округу» были проведены лаборатор-

ные измерения уровней шума на территории ближайшей от наплавного моста жилой застройки. 

Измерения проводились в дневное и ночное время в 1 точке. 
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Основными источниками шума при проведении измерения являлись автотранспорт с 

наплавного моста и Архангельская ТЭЦ. 

Результаты измерений представлены в таблице 4.1.3.1. 

Результаты измерения уровня шума 

Таблица 4.1.3.1 

Точки измерения 
Эквивалентный 

уровень звука, дБА 
Максимальный 

уровень звука, дБА 
Дневное время 

Точка 1  54,2±1,7 63,2±1,7 
Нормы допустимых уровней звукового давления, уровни 
звука, эквивалентные и максимальные уровни звука про-
никающего шума согласно СанПиН 1.2.3684-21 для тер-
ритории, непосредственно прилегающие к жилым домам 

в дневное время 

55,0 70,0 

Ночное время 
Точка 1 43,1±1,7 47,7±1,7 

Нормы допустимых уровней звукового давления, уровни 
звука, эквивалентные и максимальные уровни звука про-
никающего шума согласно СанПиН 1.2.3684-21 для тер-
ритории, непосредственно прилегающие к жилым домам 

в ночное время 

45,0 60,0 

 

Протоколы измерений представлены в Приложении 3. 

Измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука в дневное и ночное не пре-

вышают допустимые уровни, установленные СанПиН 2.1.3684-21. 

4.2 Геологическое строение и почвенный покров 

4.2.1 Геологическое строение  

В геологическом строении территории Большого Архангельска принимают участие ар-

хейские, протерозойские, нижнекембрийские, нижнекаменноугольные и четвертичные отложе-

ния. Дочетвертичные породы повсеместно залегают на глубине более 50 м от поверхности.  

Ввиду широкого развития четвертичных пород, большой их мощности и практического 

значения в качестве оснований для сооружений, рассмотрению их в настоящей главе уделяется 

основное внимание. 

Дочетвертичные отложения. 

Распространение и условия залегания дочетвертичных пород в районе и на прилегающей 

территории показаны на геологической карте коренных пород и разрезах к ней (чертежи 10 и 

l0a). Непосредственно под четвертичными образованиями прослеживаются отложения визейско-

го яруса нижнего карбона и балтийской серии нижнего кембрия. 

Архей, нижний и средний Протерозой. AR-Pr1-2 
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Породы кристаллического фундамента, представленные различными типами амфиболи-

тов и гранита-гнейсовых пород, залегают в центральной и северной частях территории, в преде-

лах так называемого Архангельского выступа фундамента, на глубине 530-550 м. от поверхно-

сти, погружаясь отсюда в западном, восточном и юго- восточном направлениях еще на 80-110 м. 

до глубинны 640 м. на левом берегу протоки Мечка Полой.  

Непосредственно на территории Большего Архангельска породы вскрыты скв. 479 пра-

вый берег пр. Кузнечихи, близ устья р. IOpac на глубине 526 м и представлены габбро-

амфиболитами, плагиогнейсами и плагио-микроклиновыми гранитами. 

Верхний протерозой. Вендский комплекс. Валдайская серия. PRзvd 

Отложения нерасчлененной валдайской серии, мощностью 250-275 м, залегают на не-

равномерно размытой поверхности кристаллического фундамента и перекрываются нижнекем-

брийскими образованиями. В основании толщи пород залегает маломощный (до 1,4 м) базальный 

конгломерат с гальками гнейса и гранита. Выше наблюдается сравнительно однородная толща 

преимущественно микрослоистых серовато-зеленых с красновато-коричневыми пятнами аргил-

литов, включающих частые прослои светло-серых алевролитов с карбонатным и глинисто-

карбонатным цементом. Реже встречаются тонкие прослои песчаников той же окраски, белых и 

розоватых монтмориллонитовых глин. Местами в аргиллитах и глинах наблюдаются темно бу-

рые, почти черные пленки сапропелевого вещества и волнистая макрослоистость. Судя по лито-

логической характеристике пород, валдайская серия на территории Большого Архангельска 

представлена только верхней своей частью - котлинским горизонтом. 

Кембрийская система. Нижний отдел. Балтийская серия. Сm1b  

Отложения нижнего кембрия выходят под четвертичные образования вдоль западной 

границы рассматриваемой площади - на островах Кего, Островский и Хабарка, в западной части 

островов Соломбальские и Бревенник и в районе Цигломени. Повсеместно они залегают на абс. 

отметках более -60 м, погружаясь в юго-восточном направлении под каменноугольные породы 

до -140 м у южной границы территории. Скорость погружения в направлении ЮВ 110-120 грд. 

составляет в среднем 2,5 м/км. В сводовой части Архангельского выступа фундамента (район 

Соломбалы) наблюдается общий подъем кровли отложений на 15-20 м с абс. отметок -105 -110 м 

до -90- 95 м. 

По внешнему облику породы балтийской серии мало отличаются от валдайских отложе-

ний. Это - разноцветнее аргиллиты и аргиллитовидные глины с прослоями алевролитов, мощно-

стью до 11 м, реже - песчаников 0, 1 -5 м, изредка до 15 м. Преобладающая окраска пород - зел-

новато-серая и коричнево-бурая. Мощность отложений колеблется в пределах от 160 до 220 м, 

увеличиваясь в юго-восточном направлении до 357 м в Усть-Пинежской скважине.  
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По литологическим особенностям отложения балтийской серии в бассейне нижнего те-

чения р. Сев. Двины подразделются на две свиты. Нижняя, зимнегорская свита, мощностью в 

среднем 70-80 м, характеризуется преобладанием в разрезе прослоев песчаников над алевролито-

выми прослоями. Верхняя, ягринская свита отличается общим алевролитово-аргиллитовым со-

ставом пород с небольшим количеством маломощных прослоев песчаников.  

Нижнекембрийский возраст отложений доказывается на.ходками спор, характерных для 

верхней части разреза нижнего кембрия.  

Каменноугольная система. Нижний отдел. Визейский ярус. С1v  

Отложения, относимые к визейскому ярусу нижнего карбона, развиты почти на всей 

описываемой территории под четвертичными образованиями.  

Мощность осадков составляет в среднем 50-60 м, увеличиваясь к юго-восточной границе 

территории до 85-90 м. Разрез представлен толщей преимущественно красноцветных с зеленова-

то-голубоватыми пятнами алевролитов и песчаников с прослоями аргиллитовидных глин, мощ-

ностью обычно не более 2-3 м, редко до 10 м. Песчаники косослоистые, тонко- и мелкозерни-

стые, слюдистые, в основном кварцевые, неравномерно сцементированные карбонатно- желези-

стым или гипсовым цементом (местами рассцементированные до песков). Глины обычно: вклю-

чают значительное количество прослойков голубоватых и буроватых алевролитов.  

В отложениях найдены единичные споры, характерные для визейскоrо яруса.  

Среднечетвертичuые отложения. Московский горизонт.  

Ледниковые отложения московского горизонта gllms залегают на неравномерно раз-

мытой поверхности кембрийских и каменноугольных терригеннных пород и повсеместно пере-

крываются осадками микулинского межледниковья. Абс. отметки кровли московской морены 

колеблются от -45 м на юге до -75 м на севере территории. Наиболее низкие абс. отметки при-

урочены к современному основному руслу и к прирусловой части р. Сев. Двины.  

Повсеместно ледниковые отложения представлены буровато- или коричневато-серыми, 

местами красновато- или фиолетово-бурыми плотными суглинками и глинами, включающими до 

20 % крупнообломочного валунно-rалечного материала кристаллических пород. Какие-либо лин-

зы или прослои песчанистого, или супесчаного материала не встречены. Крупнообломочный ма-

териал в морене имеет различную окатанность и представлен гранито-rнейсами, песчаниками, 

редко-аргиллитами и алевролитами. В морене содержится небольшое и неравномерное количе-

ство пыльцы и спор, по-видимому переотложенных. 

Верхнечетвертичные отложения. Микулинский горизонт. mIIImk 

Морские отложения микулинского горизонта имеют повсеместное распространение в 

пределах рассматриваемой территории, заполняя древнюю доледниковую Усть-Двинскую впа-
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дину мощным плащом сравнительно однородных отложений, которые служат главным марки-

рующим горизонтом для четвертичных отложений всего региона. Эта толща имеет также больше 

фактическое инженерно-геологическое значение как надежная основа для возведения всевоз-

можных сооружений. 

Подошва микулинских отложений характеризуется общим уклоном в северо-западном 

направлении. Абс. отметки в пределах территории Большого Архангельска изменяются от -45м 

на юге и юго-западе до более -75 м на северо-западе района. Наиболее высокое гипсометриче-

ское положение кровля микулинских отложений занимает в крайней южной части района, южнее 

абразионного уступа, где она постепенно повышается от 10 до 27 м. Наоборот, в пределах круп-

ных современных рукавов р. Сев. Двины микулинские отложения сильно размыты в валдайское 

время. Здесь наблюдается прекрасно выраженная в рельефе довалдайских отложении эрозионная 

впадина северо- западного направления, шириной до 6-7 км и глубиной вреза до 50 м. Наиболее 

низкие абс. отметки кровли микуликс1<ой толщи превышают здесь -45 м. Правобережье р. Сев. 

Двины также характеризуется значительными колебаниями гипсометрического положения меж-

ледниковой толщи, что связано как с эрозионными, так и абразионными процессами в валдай-

ское время. 

В рельефе микулинской поверхности хорошо выделяются 5 останцовых возвышенно-

стей, ориентированных в направлении, близком к меридиональному, причем абс. отметки по-

верхности постепенно уменьшаются от 5 м в юго-восточной до - 12-15 м в северо-западной части 

района. 

Это - останцы Юрасский, Архангельский, Соломбальский, Талаrский и Бревен.ник. Пре-

вышение их над окружающими эрозионно-абразионными впадинами составляет в среднем 10-15 

м. В центральной части Архангельска в наиболее возвышенных местах микулинские породы за-

легают на глубине только 4-5 мот поверхности. 

В зависимости от рельефа поверхности мощность отложений микулинского горизонта 

колеблется в широких пределах от 10-20 мв пределах основного русла р. Сев. Двины и в районе 

Лодмострова, до 55-70 м на повышенных участках микулинского рельефа. 

По литологическим и палеогеографическим особенностям отложения подразделяются на 

3 пачки, которые сравнительно хорошо выдерживаются на описываемой территории (снизу-

вверх): 

Пачка А. Серые и темно-коричневые глины и суглинки с редкой галькой и мелкими ва-

лунами осадочных и кристаллических пород, а также с линзочками и тонкими прослойками тон-

козернистого песка. В породах содержатся остатки фауны гастропод и двустворчатых моллюс-

ков. Мощность отложений 17 - 24 м. 
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Пачка В. Зеленоватые и темно-серые плотные микрослоистые глины реже суглинки с 

остатками водорослей и обильными фаунистическими остатками с единичной галькой и гравием 

карбонатных пород, эта часть разреза соответствует максимуму микулинской (бореальной) 

трансгрессии. Наиболее тонкодисперсные глины встречаются только в центральной части дельты 

р. Северной Двины и представляют собой отложения глубоководной фации. В пределах основно-

го русла реки породы в значительной степени размыты в валдайское время. Мощность отложе-

ний достигает максимально 35 м, из них на долю глубоководных зеленовато-серых глин падает 

10-20 м. 

Пачка С. В основании разреза залегают голубовато-темно-серые песчанистые и алеври-

тистые глины с маломощными прослоями тонко- и мелкозернистых песков, мощностью от не-

скольких мм до 20-30 см. Мощность глин составляет 6-10 м. Заканчивается разрез толщей темно- 

и коричневато- серых сильно песчанистых глин или суглинков с прослоями и линзами желтова-

то- и коричневато- серых уплотненных песков (0,2- 4 м) в нижней и желтовато-серых песков с 

редким гравием с прослоями глин и суглинков в верхней части разреза. В этой части разреза 

встречаются так же редкие прослои галечника и линзы аллохтонного торфа, наряду с раститель-

ными и фаунистическими остатками. Общая мощность пачки составляет 25-40 м. В палеогеогра-

фическом отношении слои соответствуют времени регрессии бореального бассейна. 

Стратиграфическая принадлежность отложений к микулинскому времени надежно под-

тверждается многочисленными палеонтологическими определениями. 

Непосредственно на поверхность микулинские отложения выходят в нижней и средней 

частях абразионного уступа вдоль южного берега р. Исакогорки, и по бортам оврагов в верхней 

части уступа близ ст. Исакогорки. Видимая мощность отложений в обнажениях достигает 10-12 

м. Представлены они здесь зеленовато -серыми глинами и суглинками с небольшим содержани-

ем черного органического вещества и с прослойками серого тонкозернистого уплотненного пес-

ка. 

Верхпечетвертичные отложения. Валдайский над горизонт. gIIIvd 

По литологическим особенностям валдайский моренный горизонт на территории Боль-

шого Архангельска подразделяется на три слоя. Нижний слой имеет темно-серый, почти черный 

цвет и включает большое количество материала из подстилающих микулинских отложений. 

Средний маломощный слой представлен коричневатыми тонкослоистыми суглинками и песками 

водно-ледникового характера, без включений грубообломочного материала. Верхний слой сло-

жен буроватыми валунными суглинками и глинами, отличающимися по составу от низшей тем-

но-серой морены. Приуроченность этого слоя морены к ледниковому покрову последней для 
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данного района двинской (лужской) стадии можно считать доказанной. Поэтому эта верхняя мо-

рена отнесена к верхневалдайскому горизонту. 

Нижний слой морены нами отнесен так же условно к нижневалдайскому горизонту толь-

ко по условиям залегания, хотя принадлежность этих двух моренных слоев к разновозрастным 

ледниковым образованиям не вызывает сомнений. 

Указанное разделение валдайской морены на 3 слоя прослеживается не во всех разрезах. 

Имеются участки развития только верхней или нижней морены, местами отсутствует разделяю-

щий их средний слой. В редких случаях разделение моренного покрова на слои не представляет-

ся возможным. 

В наиболее глубоких впадинах микулинского рельефа моренные отложения, как прави-

ло, отсутствуют. На остальной территории (в частности, острова Повр акульский и Бревенник) в 

рельефе поверхности морены прослеживается много долинообразных понижениях глубиной до 

10-15 м, местоположение которых, в основном, соответствует эрозионным артериям в современ-

ном рельефе. На указанных островах ледниковые отложения местами нацело уничтожены после-

дующим размывом, отсутствует они видимо также ка отдельных участках долины р. Юрас. 

По гипсометрическому положению кровли ледниковых отложений всю территорию их 

развития можно подразделить на три района: северный, центральный и южный. Северный район 

занимает полностью территорию I листа и значительную часть площади II листа севернее р. 

Кузначихи. Кровля морены здесь находится ниже современного уровня моря на 4-6 м. Мощность 

ледниковой толщи составляет в среднем 5-7 м, увеличиваясь местами до 10- 15 м. 

Центральный район, охватывающий пространство между реками Сев. Двина, Кузнечиха 

и 1-Орас, а также моренный останец западнее р. Виткурья, характеризуется наличием многочис-

ленных моренных "островов", выступающих над уровнем моря до абс. высот 14-16 м и представ-

ляющими интерес с точки зрения строительства сооружений. На некоторых возвышенностях мо-

рена непосредственно выходит на поверхность (центральная часть г. Архангельска, правобере-

жье р. Юрас и др.). К этим возвышенным участка м приурочены и повышения в рельефе мику-

линских отложений. По этой причине мощность ледниковых образований здесь большей частью 

не превышает 10-12 м, увеличиваясь только па моренной гряде вдоль р. Юрас до 20-25 м. 

В пределах южного гипсометрического района, занимающего южную половину площади 

5 листа, морена везде залегает на абс. отметках свыше 10 м и в ыходит на поверхность или же 

перекрыта маломощным покровом более молодых континентальных образований. Мощность 

моренного покрова здесь составляет большей частью 7-10 м. 

Озерно-ледниковые ледниковые отложения Валдайского надгоризонта, не расчле-

пенные внутри - и подморенные lg III vd имеют в районе ограниченное распространение. К 
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ним отнесены пески, супеси, суглинки и глины, залегающие между валдайской мореной и мику-

линскими образованиями и не имеющие определенной палеоботанической характеристики, при 

инженерно-геологической съемке масштаба 1:10000 эти отложения датировались по-разному - 

как микулинские или как озерно- ледниковые внутриморенные. 

Мощность осадков небольшая, менее 1 м, изредка достигает 5,5 м. Пески и супеси обыч-

но серые и желтовато-серые, неясно слоистые, пылеватые. Суглинки и глины преимущественно 

коричнево-бурые или буровато-серые, с тонкими присыпками песка и отдельными темно-серыми 

пятнами. Нижняя и верхняя границы толщи большей частью четкие, органические остатки, как 

правило, отсутствуют. 

Нижневалдайский горизонт. 

Ледниковые отложения валдайского горизонта glllvd1. 

Выделены, как указано выше, главным образом по литологическим особенностям и 

условиям залегания в основании разреза валдайского моренного покрова. Выходы нижней вал-

дайской морены на поверхность отсутствуют. 

Местами (острова Соломбальские, Двинский Прилук, Бревенник) валдайские леднико-

вые отложения представлены только нижней мореной, в зависимости от интенсивности процес-

сов размыва в поздне-и послеледниковое время. Наиболее широкое распространение морена 

имеет в понижениях рельефа подстилающих микулинских пород, где достигает мощности 6-7 м, 

изредка превышая 10 м (в нижнем течении р. Кузнечихи). Обычно же мощность морены не пре-

вышает 3-4 м. Морена имеет довольно характерный внешний облик. Это - плотные темно-серые 

(до черных) суглинки, весьма редко- супеси или глины, с небольшим 5-10 % содержанием гра-

вийно-галечного материала, диаметром до 5 см, преимущественно осадочных пород - аргилли-

тов, алевролитов и песчаников. 

Цвет морены обусловлен содержанием в ней большого количества переотложенного ма-

териала микулинских пород, включая ракушечный детрит и растительные остат1<и. Местами в 

морене наблюдается грубая слоеватость и встречаются прослои безвалунных песков и глин, что 

свидетельствует об осадконакоплении в водной среде. Участками морена по внешнему виду ста-

новится трудно отличимой от морских микулинских отложений, к которым она была нередко от-

несена предыдущими исследователями при инженерно- геологической съемке. 

Средневалдайский горизонт. 

Озерно-ледниковые отложения средневалдайского горизонта lglllvd2 прослеживают-

ся в наиболее типичном виде в крайней южной части территории, где они залегают в виде вы-

держанного слоя между двумя моренами, хотя и имеют обычно небольшую мощность, от 0,3 до 
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1,7 м. На северной половине рассматриваемой площади средневалдайские осадки развиты в виде 

небольших участков на островах Соломбальские, Повракульский и Бревенник. 

Преобладают тонкослоистые плотные супеси и суглинки, коричневато- серые и серые, 

реже наблюдаются буровато- или желтовато-серые мелко- и тонкозернистые пески, приобрета-

ющие местами темно-серую окраску. В понижениях подстилающего рельефа вдоль русла р. 

Маймаксы в основании разреза прослеживаются более грубозернистые осадки в виде разнозер-

нистых песков с редким гравием кристаллических пород, мощностью до 3 м. Максимальная 

мощность отложений не превышает 5-6 м. 

Верхневалдайский горизонт 

Ледниковые отложения верхневалдайского горизонта g lllvd3 пользуются среди обра-

зований валдайского надгоризонта наиболее широким распространением. Верхняя морена выхо-

дят во многих местах на поверхность и слагает основные повышения рельефа валдайской море-

ны. 

Отложения представлены валунными буровато -серыми или серовато- коричневыми су-

глинками, редко и глинами. Грубообломочный материал присутствует в морене в самых различ-

ных количествах, в среднем в 15-20 % Гравийно-галечный материал представлен как извержен-

ными, так и осадочными породами. В морене нередки песчаные или песчано-гравийные линзы, 

мощностью в среднем 0,2-0,3 м, редко более. Мощность верхней морены колеблется от l до 12 м, 

наиболее характерной можно считать мощность порядки 5-7 м. Восточнее Фактории, в пределах 

размытой конечно- моренной гряды мощность морены увеличивается до 20 м. Здесь в ней со-

держится большое количество линз гравийно-галечного материала. 

Флювиогляциальные отложения верхневалдайского горизонта f lllvd3 

Распространены в пределах Большого Архангельска только в наиболее глубокой части 

доваддайской эрозионной впадины, расположенной на месте основного русла современной р. 

Северной Двины. Повсеместно флювиогляциальные образования залегают на микулинских гли-

нах, на абс. отметках ниже -30 м и перекрываются озерно-ледниковыми песками. Отмечается 

общее погружение кровли флювиогляциальных накоплений в северо-западном направлении - 

вниз по течению, от -30-33 у юго-восточной границы района до -44 м севернее острова Хабарки. 

В этом же направлении уменьшается мощность отложений, от 12 до 1,5 - 2 м. Представлены они 

разнозернистыми желтовато- или буровато-серыми разнозернистыми песками, содержащими 

значительное количество гравийно- галечного материала, а также гравийно-галечно-мелко ва-

лунными накоплениями преимущественно кристаллических пород различной степени окатанно-

сти. 
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Озерно-ледниковые отложения верхневалдайсого горизонта lglllvd3 имеют основную 

площадь распространения на южной половине территории, где они слагают аккумулятивные 

участки озерно-ледниковых террас. Повсеместно они развиты также в пределах основных рука-

вов современной р. Сев. Двины, где залегают на флювиогляциальных образованиях и перекры-

ваются осадками позднеледниковой морской трансгрессии. В пределах голоценовой морской 

террасы отложения большей частью отсутствуют. 

В центральной части Архангельска отложения прослеживаются в виде небольших пятен 

внутри поля морены и большей частью перекрыты озерно- болотными и болотными образовани-

ями. 

Озерно-ледниковые отложения в районе представлены разнообразными породами от 

песков до глин. Наибольшее развитие имеют коричнево-серые или темно-бурые суглинки, реже 

встречаются супеси или глины. Пески развиты только южнее абразионного уступа и в пределах 

современного русла р. Сев. Двины. На абс. отметках свыше 20 м пески слагают главным образом 

склоны возвышенностей и моренных холмов-останцов. Мощность отложений небольшая, обыч-

но 2-3 м, изредка до 6-7 м (в понижениях моренного рельефа). Здесь они залегают на абс. отмет-

ках ниже -27 м и имеют мощность 3-5 м. 

Озерные отложения времени среднего и позднего дриаса l lllvd3 верхневадцайского 

горизонта относятся к континентальным образованиям конца плейстоцена (XI и Х пыльцевые 

зоны) отлагавшимся на относительно возвышенных участках рельефа в то время, когда в Усть-

Двинской впадине происходила ингрессия морских вод (I и II стадий позднеледниковой транс-

грессии Белого моря). В это время в районе прибрежной зоны моря развивалась довольно богатая 

растительность, в том числе лесная, в результате чего водные отложения того времени повсе-

местно обогащены растительными остатками. 

Наиболее четко озерные верхневалдайские отложения выделяются в районе центральной 

части г. Архангельска, где они имеют мощность до 2,3 м и представлены коричнево-серыми сло-

истыми пылеватыми суглинками и глинами с макроостатками растений. 

Морские отложения первой стадии позднеледниковой трансгрессии m1lllvd3 образо-

вавшиеся в аллередское время в результате ингрессии морских вод в Усть-Двинскую впадину, 

имеют некоторое развитие в пределах русла р. Сев. Двины, а также в понижениях рельефа вал-

дайской морены на абс. отметках повсеместно ниже -17-18 м (район нижнего течения р. Кузне-

чихи, вдоль русла р. Маймайксы, на островах Соломбальские). 

В наиболее представителыных разрезах отложения имеют мощность до 5-7 м. В основа-

нии разреза залегают пески от тонко-досреднезернистых, серые или зеленовато-серые, местами с 

буроватыми оттенком, мощностью до 2,85 м. Выше прослеживаются серые и темно-серые су-



 

В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 
 

 

 Изм Кол.у Лист   Подп. Дата 

Лист 

41 
07/2022-П2-ОВОС 

№док 

глинки и супеси, обычно с тонкими прослойками слюдистого мелкозернистого песка, мощно-

стью до 3,5 м. В породах встречаются редкие растительные остатки. Как правило, пески в осно-

вании разреза за пределами русла р. Сев. Двины наблюдаются на участках рельефа ниже абс. от-

меток -22 -25 м. Нередко весь разрез представлен супесями и суглинками, переходящими места-

ми в плотные алевритистые глины. 

В пределах древнего русла р. Сев. Двины отложения представлены преимущественно 

мелко- и тонкозернистыми песками, с отдельными линзами и прослоями супесей и суглинков, 

участками с редкой хорошо окатанной галькой кристаллических пород в основании разреза. В 

отложениях отмечаются единичные находки раковин моллюсков. Встречаются также разрезы, в 

которых вся поздне -послеледниковая толща осадков представлена однородными песками и мор-

ские отложения первой стадии позднеледниковой трансгрессии могут быть выделены только 

условно, по положению в разрезе. 

Морские отложения второй стадии позднеледниковой трансгрессии m2lllvd3 относя-

щиеся ко времени позднего дриаса (Х пыльцевая зона), распространены по сравнению с осадка-

ми первой стадии более широко. Это - образования так называемой трансгрессии портляндия и 

регрессии литорина Белого моря.  Отложения встречаются в понижениях подстилающего релье-

фа на абс. отметках ниже -13 м, в пределах русла р. Сев. Двины - ниже - 20 м. 

Строение разреза отложений аналогично описанному для подстилающих осадков первой 

стадии трансгрессии. В основании разреза наблюдаются серые и коричневато-серые тонко- и 

мелкозернистые, местами мелко гравелистые пески, мощностью до 3-5 м переходящие выше в 

слюдистые супеси и суглинки того же цвета, содержащие обычно прослойки уплотненного пес-

кам. На островах Бревенник и Двинский Прилук, в местах более глубокого залегания отложений 

(глубже -18 м) весь разрез, как правило, представлен суглинками, супесями и глинами общей 

мощностью до 5 м. 

В пределах русла р. Сев. Двины в разрезе преобладают тонко- и разнозернистые пески, 

мощностью 5-7 м. Супеси и суглинки приурочены преимущественно к склонам этой древней 

эрозионной впадины, общая мощность отложений - 12 м. 

В отложениях встречается значительное количество разложившихся растительных 

остатков, нередки также перетертые обломки и целые створки раковин моллюсков, характерных 

для отложений трансгрессии портляндий. 

Осадки, соответствующие началу регрессии литорина, представлены обычно несколько 

более грубозернистыми породами чем отложения максимального развития трансгрессии. Это - 

преимущественно супеси или тонкозернистые пески с прослоями супесей, общей мощностью не 

более 1,5 м. В отдельных местах отложения представлены песчанистыми глинами с большим ко-
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личеством макроостатков растений и являются переходными от морских к лагунным, с которыми 

они обычно контактируют. Реже отложения перекрыты раннеголоценовыми болотными образо-

ваниями или же осадками первой голоценовой морской трансгрессии. 

Лагунные отложения регрессии позднеледникового моря Im III-IV1, залегают повсе-

местно на осадках второй позднеледниковой трансгрессии и перекрываются образованиями пер-

вой послеледниковой трансгрессии или погребенным торфом. Формирование лагунных отложе-

ний связано с глубокой регрессией поздне-дриасового морского бассейна (фаза литорина) в кон-

це плейстоцена - в начале голоцена, что привело к почти полному осушению территории и поло-

жило начало развитию торфяников как в низменной, освободившейся из-под воды, так и в воз-

вышенной части описываемой площади. 

Отложения, мощностью от 0,5 до 6-7 м имеют везде аналогичную литологическую ха-

рактеристику. Они представлены серыми пылеватыми суглинками с многочисленными линзами 

и прослойками тонкозернистого песка и темно-бурого торфа, мощностью до 5 см. По всему раз-

резу встречаются растительные остатки (вплоть до стволов деревьев) различной степени сохран-

ности. Нередка остатки раковин пресноводных и пресноводно-солоноватоводных моллюсков. 

Вверх по разрезу увеличивается количество торфяных прослоев вплоть до перехода в наземные 

виды торфа. 

Современные отложения 

К современным (голоценовым) отложениям отнесен комплекс осадков, накопившихся на 

протяжении последних 10 тыс. лет, с пребореального времени, и имеющих широкое распростра-

нение. Эта группа представлена как континентальными (болотными, озерно-болотными, дельто-

выми), так и морскими образованиями (двух трансгрессии Белого моря). 

Болотные отложения нерасчлеценные (р IV) выделены на площади развития с по-

верхности валдайских ледниковых, озерноледниковых, а также послеледниковых озерных и 

озерно-болотных образований. Отложения, представленные торфом различной степени разложе-

ния, широко распространенына южной половине территории, на абс. отметках от 3-4 до 40 м. 

Образование торфяников началось одновременно на всей рассматриваемой территории, 

в начале пребореального времени. Однако, в низменной части территории рост торфяников был 

приостановлен трансгрессией моря. В понижениях рельефа озерно-ледниковых террас, занятых 

реликтовыми озерами еще в пребореальной и бореальной стадии, торфообразование началось 

только в атлантическое время. Мощность отложений колеблется в широких пределах, от 1-2 до 

10 м. Для болот, расположенных на озерно-болотных отложениях, характерна сильные колеба-

ния мощности торфа, от 1,5-2 до 6-8 м на небольшом расстоянии (100- 150 м). 
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Озерные и озерно-болотные отложения нерасчленённые l, lp IV выделены на возвы-

шенных участках территории, за пределами максимального развития голоценовых морских 

трансгрессий. Как указано выше, в эту группу входят осадки небольших пресноводных бассей-

нов, оставшихся в понижениях рельефа после спуска крупного озерно-ледникового бассейна в 

Усть-Двинской впадине в начале позднего дриаса. По данным палинологических исследований 

эти озерные бассейны прекратили свое существование к концу бореального времени. 

Отложения имеют сравнительно широкое распространение в пределах южной части тер-

ритории, на абс. отметках от 3 до 40 м. В отличие от аналогичных озерно-болотных образований 

позднеголоценовоrо возраста они развиты на ледниковых и озерно-ледниковых образованиях 

валдайского надгоризонта и выходят на дневную поверхность в виде небольших участков близ 

пос. Верхние Валдуши, Тяговое, Цигломень, Куропти. Обычно отложения перекрыты торфом 

или насыпным грунтом (центральная част ь города). Мощность от 0,15 до 6,5 м. 

Литологически представлены все типы терригенных пород от песков до суглинков и 

глин. От подстилающих озерно-ледниковых отложений они отличаются повсеместным присут-

ствием неравномерного количества растительных остатков различной степени сохранности, 

Преобладают суглинки, реже, встречаются глины, приуроченные, в основном, к цен-

тральным частям более значительны х древних водоемов (близ ст. Исакоrорки и др.). 

Супеси имеют ограниченное распространение, еще реже встречаются пески (южнее р. 

Исакогорка, западнее р. Виткурья). 

Болотные отложения пребореального времени р IV1 в виде погребенного торфа в об-

ласти развития морской террасы имеет сравнительно широкое распространение в северной части 

территории на различных абс. отметках, от - 4 до - 27 м. Залегают они на разнообразных породах: 

на морене или же на отложениях позднеледниковой трансгрессии моря, реже - на лагунных обра-

зованиях, местами торф уничтожен водами первой послеледниковой трансгрессии, с которыми 

почти повсеместно контактирует. Отложения представлены погребенным, полуразложившимся 

темнокоричневым торфом небольшой мощности, менее 1 м, обычно в пределах 0,2-0,3 м. Только 

по южному склону Юрасской впадины, куда не доходили воды первой послеледниковой транс-

грессии, мощность торфа увеличивается до 3,3 м. 

Морские отложения первой последниковой трансгрессии m1IV1-2 сопоставляемые 

обычно с трансгрессией фолас по северному побережью Белого моря, имеют широкое распро-

странение на северной половине территории и в пределах основного русла р. Сев. Двины. На 

всей площади развития кровля осадков находился ниже современного уровня моря, на абс. от-

метках от - 0,7-1,5 м близ южной границы распространения до -16 - 17 м в восточной части ост-
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рова Повракульский и в пределах основных рукавов р. Сев. Двины. Наиболее характерные абс. 

отметки кровли составляют - 6-8 м. 

На отдельных участках вдоль проток Кузнечиха и Маймакса отложения отсутствуют. 

 

По данным палеоботанических исследований осадконакопление в морском бассейне эс-

туарного типа происходило от конца пребореального до начала атлантического времени. Макси-

мум трансгрессии отмечается в первой половине бореального времен и (VIII пыльцевая зона) и 

сопровождается накоплением сравнительно мощной толщи однородных осадков характерного 

облика. Это - темно-серые, почти черные иловатые суглинки, жирные на ощупь, пахнущие, с 

многочисленными обломками мелких тонкостенных раковин и с большим количеством расти-

тельных остатков различной степени разложения, нередко с тонкими (2-3 см) прослойками и 

линзами серого тонкозернистого песка и супеси (в скв.476 мощность такой линзы превышает 4 

м). 

Суглинки обладают плывунными свойствами и имеют большое инженерно-

геологическое значение. По этой причине условия их распространения и мощности показаны на 

специальной карте распространения отложений I послеледниковой трансгрессии. 

Отложения регрессии морского бассейна, приуроченные ко второй половине бореально-

го и началу атлантического времени (VII и VI пыльцевые зоны), представленные в основном 

темно-серыми и серыми супесями или сильно опесчаненными суглинками, имеют подчиненное 

значение в разрезе. Мощность их также невелика, от 0,5 до 1,5 м, редко более. Большей частью 

эти осадки были уничтожены во время новой, второй послеледниковой трансгрессией. 

В пределах основных рукавов р. Сев. Двины суглинки и супеси в разрезе в значительной 

мере уничтожены деятельностью последующей трансгрессии. Отложения представлены, глав-

ным образом, мелко и тонкозернистыми илистыми песками, мощностью до 10 м, с прослойками 

и линзами супесей и суглинков. В северной части территории, наиболее близкой к морю, в по-

нижениях подстилающего рельефа, на абс. отметках более - 20 м местами сохранились отложе-

ния наиболее ранней фазы трансгрессии - представленные серыми тонкозернистыми песками и 

суглинками, близ южной границы распространения в кровле разреза встречаются линзы и про-

слойки торфа, мощностью до 5 см, свидетельствующие сильной регрессии морского бассейне, 

который, однако, продолжал существовать во впадинах рельефа ниже абс. высоты 15 м (по па-

леоботаническим данным). 

Морские отложения второй послеледниковой трансгрессии m2IV2 сопоставляются с 

отложениями трансгрессии тапес на побережье Кольского полуострова. На описываемой терри-

тории новая трансгрессия моря имела место в среднем голоцене - во второй половине атлантиче-
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ского времени, что целиком соответствует V пыльцевой зоне в истории развития растительности 

на севере Русской равнины. Эта трансгрессия, несмотря на ее кратко временность, была более 

обширной чем предыдущая. По склонам озерно-ледниковых и моренных возвышенностей ме-

стами прослеживаются хорошо выраженные абразионные уступы этого бассейна на абс. отмет-

ках 2-3 м. Выше абс. отметики 3 м морские отложения нигде не встречены. Этот гипсометриче-

ский уровень и определяет максимальную границу распространения отложений. 

На дневную поверхность отложения выходят, главным образом, по берегам рек и на от-

дельных островах в русле р. Сев. Двины. Обычно же они перекрыты образованиями регрессив-

ной фазы реже дельтовыми или торфом и залегают на глубине в несколько м от поверхности. В 

целом же, гипсометрическое положение кровли отложений довольно выдержанное, в большин-

стве случаев она располагается близ уровня моря, на отметках от -2 до + 2 м. Значительное по-

нижение рельефа поверхности морской толщи, до -5 - 5,5 м (Лодмостров, вдоль р. Черная Курья 

и др.) приурочено к долине образным углублениям, открывающимся в сторону современных 

протоков р. Сев. Двины и представляющими собой зачатки овражной сети, образовавшейся в 

начале регрессии моря (в конце атлантического времени). Длина таких погребенных оврагов до-

стигает 600-800 м при глубине вреза в 3- 5 м и ширине не более 100-150 м. 

Мощность осадков характеризуете значительной изменчивостью. В пределах морской 

террасы она составляет в среднем 6-8 м, увеличиваясь местами (в районе р. Соломбалки и р. За-

островки) до 14-16 м. Большая мощность, до 20-22 м характерна дна морской толщи на островах 

в русле р. Сев. Двины (Кего, Островский, Хабарка и др.). 

Отложения представлены в наиболее типичном виде тонко- и мелко, редко среднезерни-

стыми, в основном серыми или темно-серыми песками, содержащими неравномерное количество 

линз супесей или суглинков того же цвета, которые местами становятся господствующими в раз-

резе. В супесях и суглинках обычно содержится больше количество прослойков серых слюди-

стых песков. Осадки нередко обогащены растительными остатками и включают небольшое ко-

личество створок раковин. В отдельных случаях в песках встречаются линзы и прослойки торфа, 

обычно аллохтонного, мощностью до 5 см. 

Политологическим особенностям, результатам диатомового анализа и составления гене-

тических диаграмм рассматриваемые отложения являются осадками мелководной прибрежной 

зоны моря. Близ южной границы распространения отложений преобладают породы, характерные 

для береговой зоны водных бассейнов (пляжевые пески). 

Морские отложения регрессивной фазы второй послеледниковой трансгрессии 

m21Vз образовавшиеся входе отступания моря в течение первой половины суббореальноrо вре-

мени и относящиеся по палинологическим данным к IV пыльцевой зоне, пользуются наряду с 
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образованиями трансгрессивного цикла морского бассейна весьма широким площадным распро-

странением. Они перекрывают в виде маломощного (0,5 - 2 м, редко до 5 м) плаща отложения 

второй послеледниковой трансгрессии и отсутствуют в низменной части территории только на 

небольших возвышенных участках подстилающего рельефа (обычно несколько выше уровня мо-

ря). На островах в русле р. Сев. Двины отложения сохранились в виде небольших эрозионных 

останцов в поле развития дельтовых осадков. 

Литологический состав отложений характеризуется большой выдержанностью в преде-

лах всей рассматриваемой территории. Это - зеленовато-серые, иногда с коричневатым оттенком, 

реже темно-серые суглинки различной консистенции, от мягко- до тугопластичных, обычно с 

тонкими прослойками мелко- и тонкозернистого песка. В отложениях содержится некоторое ко-

личество слабо разложившихся растительных остатков, в том числе древесных. 

В подчиненном количестве, в виде линз или прослоев, встречается супеси и глины. По-

следние наиболее характерны для участка, непосредственно примыкающего к абразионному 

уступу восточнее пр. Исакогорки. Как супеси, так и глины имеют ту же зеленовато-серую окрас-

ку и отчетливый контакт с подстилающими осадками. По северному склону Архангельского по-

вышения описываемые породы ложатся непосредственно на суглинки первой послеледниковой 

трансгрессии. 

Озерно-болотные отложения верхнего голоцена lp IV3 распространены только в 

Юрасской впадине, где они залегают на суглинках регрессивной фазы второй послеледниковой 

трансгрессии и перекрываются торфом. Отложения, мощностью 0,5-1,5 м, представлены зелено-

вато- и темно-серыми глинами с большим количеством линз и прослоев торфа, а также слабо 

разложившихся растительных остатков. Они являются осадками небольших зарастающих озер, 

оставшихся в понижениях рельефа после регрессии морского бассейна. Время накопления осад-

ков относится к суббореальной климатической стадии. 

Болотные отложения верхнего голоцена р IV3 исключительно широко распростране-

ны в области существования бассейна второй послеледниковой трансгрессии. Отложения, пред-

ставленные торфом, так называемой островной группы болот, отсутствуют, главным образом, в 

пределах развития современных дельтовых осадков и на отдельных, хорошо дренируемых участ-

ках вдоль рек. Мощность торфа зависит от времени начала образования заболачивания террито-

рии и составляет максимально 6,5 м (западный склон Юрасской впадины). Наиболее часто встре-

чающиеся мощности торфа составляют 2-3 м. 

Дельтовые отложения верхнего голоцена аm IV3, мощностью 0,3-2 м, изредка до 2,5 

м, представляют собой осадки морских приливов, весенних половодий и речных нагонных вод 

вдоль основных рукавов р. Сев. Двины отлагавшиеся в местах, откуда они впоследствии не мог-
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ли быть вынесены эрозионной деятельностью. Они слагают наиболее молодую, аллювиально- 

морскую террасу Сев. Двины, образование которого началось только в субатлантическое время. 

Абс. отметки кровли отложений обычно составляют 0,8-1,2 м, местами повышаясь до 

2,5-3 м. Они представлены разнообразными осадками - мелко- и тонкозернистыми песками, су-

песями и суглинками с большим количеством слабо разложившихся растительных остатков. Ха-

рактерно сильное ожелезнение пород, что придает им темно-бурый цвет и плотную текстуру. Как 

правило, отложения характеризуются сильной изменчивостью состава. На более высоких отмет-

ках рельефа преобладают суглинки и супеси, близ уреза воды - пески. От подстилающих морских 

песков или суглинков отличаются по цвету и составу органического материала. 

Техногенные отложения t IV3, представленные насыпным грунтом, имеют сравнитель-

но широкую площадь распространения, преимущественно по берегам рек близ действующих ле-

созаводов и лесобирж, а также в пределах строящейся территории города. Мощность насыпных 

отложений не является постоянной. 

На карте торфа и насыпных грунтов показаны только те значения мощности, полученные 

в ходе производства инженерно-геологической съемки (до 1966 г.). Поэтому, показанная на кар-

тах площадь распространения и мощность отложений может не всегда соответствовать наблюда-

емой в настоящее время картине. 

Отложения представлены разнообразными отходами действующих предприятий - ще-

пой, опилками, строительным мусором и т.д. Значительную роль в последнее время в составе 

техногенных образований приобретают рефулированные пески. Мощность осадков обычно неве-

лика, менее 1 м, иногда превышает 7 м. 

Информационно-аналитические материалы геологических и гидрогеологических усло-

виях участка представлены в Приложении 4. 

4.2.2 Современные геологические процессы 

К основным геологическим процессам на рассматриваемой территории относятся: забо-

лачивание, подмыв берегов, затопление, оседание поверхности под влиянием проводимых дре-

нажных мероприятий, оврагообразование и некоторые явления морозного пучения. 

Прогрессирующее заболачивание территории можно считать наиболее весомым совре-

менным геологическим явлением. По данным палинологических исследований скорость торфо-

образования за последние 2 500 лет составляла в среднем 2 мм/год. Наиболее интенсивные про-

цессы заболачивания в настоящее время наблюдаются в северной части территории, вдоль 

правобережья пр. Маймаксы, на островах Бревенник и Двинский Прилук. 

Главными причинами заболачивания можно считать весьма низкое гипсометрическое 

положение большей части территории, обусловившее слабую дренированность болот, приуро-
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ченность района к зоне избыточного увлажнения, а также широкое распространение на поверх-

ности водонепроницаемых суглинков времени позднеголоценовой регрессии моря m2IVз±. 

Подмыв берегов, сопровождающийся их разрушением, развивается под воздействием 

боковой эрозии, главным образом, вследствие приливно- отливных явлении, имеющих среднюю 

амплитуду около 0,8 м. Подмыву, в первую очередь, подвержена морские и озерно-ледниковые 

террасы, сложенные легко размывающимися породами - торфом, песками, супесями. 

Информационно-аналитические материалы геологических и гидрогеологических усло-

виях участка представлены в Приложении 4. 

4.3 Гидрография 

Гидрографическая сеть развита исключительно широко, что объясняется положением 

района в пределах дельты р. Северной Двины. Дельта начинается близ юго-восточной границы 

рассматриваемой территории, с ответвлениями Северной Двины - рукава Исакогорки и продол-

жается в ССЗ направлении более 35 км до впадения в Белое море. Ширина дельты близ устья до-

стигает 45 км, из них в пределах описываемого района - около 20 км. Площадь дельты - 896 км2. 

Слева дельта ограничена Никольским рукавом, справа - протоком Кузнечиха. Между 

ними прослеживая значительное количество протоков различной величины, разделяющих терри-

торию на многочисленные острова. 

Никольский рукав (крайний западный) по направлению является продолжением р. Се-

верной Двины в ее нижнем течении, начиная с острова Зеленец, иритга рукава увеличивая от 1,5-

2 до 5-6 км близ устья, глубина по фарватеру от 2,3 до 15 м. Рукав слабо извилист коэффициент 

извилистости равен 1,1. 

Корабельный рукав начинается восточнее острова Кего. Ширина-рукава колеблется от 

0,8 до 3,0 км, глубина по фарватеру от 4,5 до 11 м. Расположенный между этими рукавами Мур-

манский рукав находится за границей района. 

Протока Кузнечиха имеет слабо разветвленное, умеренно извилистое русло, шириной 

200-850 м, длиной 25 км. Глубина на фарватере от 1-3 м, на последних 4 км проток наиболее глу-

боководен - 7-9 м, местами до 1О м. 

Протока Маймакса длиной 23 км, ответвляется от корабельного рукава на 8 км от его ис-

тока и вновь присоединяется к нему уже за пределами района. Ширина русла Маймаксы колеб-

лется от 180 до 300 м, возрастая ниже впадения Кузнечихи до 500-600 м. Глубина по фарватеру 

составляет 7-8 м, местами достигает 12-13 м. Здесь проложен главный современный судовой ход 

шириной 100-360 м, переходящий на приустьевой мели в искусственный морской канал. 

Протока Исакогорка шириной русла 150-300 м и весьма изменчивой глубиной, от 0,2 до 

10,2 м, в верхнем течении полностью перегорожена железнодорожной дамбой-насыпью. 
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Из других, более мелких протоков можно отметить реки Кривяк, Реушинка, Соломбалка, 

Заостровка и др. Все они имеют ширину русла не более 100 ми глубину до 2-3 м. 

Вдоль восточного края территории протекает р. Юрас, впадающая  в пр. Кузнечиху. Она 

также имеет ширину не более 60-80 м при изменчивой глубине, до 1О м. По берегам реки в пре-

делах Архангельска на моренной возвышенности наблюдаются небольшие развивающиеся овра-

ги. 

Средний уклон водной поверхности на приустьевом участке (Бакарица- Соломбала) со-

ставляет 0,0083 %о, в рукавах дельты уклоны мало отличаются друг от друга и равны в верхней 

половине 0,0078-0,0075 %о, а в нижней 0,005- 0,004 %о. Значительные колебания имеют мгно-

венные уклоны, меняющиеся в зависимости от величины расходов, заторов льда, приливов, сго-

нов и нагонов. Во время весеннего половодья общий уклон в дельте составляет 0,09%о, при зато-

рах увеличивается до 0,20 %о при скорости течения 3,0-4,0 м/сек. 

Во время приливно-отливных явлений уклоны изменяются не только по величине, но и 

по знаку. Наибольший уклон в сторону моря для всей дельты достигает 0,0137%%0, а уклон в 

сторону реки 0,0066%о. 

Уклоны при ветровых нагонах также значительно меняются на отдельных участках от 

0,0032 до 0,0126%о). На спаде нагонных уровней уклоны значительно увеличиваются в сторону 

моря. 

В связи с искусственным вскрытием в последние годы ледяного покрова на р. Северной 

Двине, за дату вскрытая принимается начало интенсивного поступления льда с вышерасполо-

женных участков, что происходит в среднем через 15-20 дней после перехода температуры воз-

духа через 0°. Скорость движения льда при этом равна 2-3 м/сек. Рукава дельты очищаются от 

льда на 2-3 дня позже основного протока. Ледоход сопровождается подъемом уровня воды в 

среднем на 1,5 м над нормальным уровнем, в отдельные годы он превышает 3,5-4 м (427 см в 

1924 г.). 

Уровенный режим устьевой части р. Северной Двины характеризуется двумя максиму-

мами и двумя минимумами. Ежегодные подъемы воды обусловлены весенним половодьем и 

осенними ветровыми нагонами, сопровождаемыми выпадением осадков (в сентябре-октябре). 

Кроме того, наблюдаются периодические приливно-отливные колебания уровня полусуточного 

характера. Минимальные уровни устанавливаются в феврале- марте и в августе-начале сентября. 

Максимальные уровни весеннего половодья у водомерного поста Соломбала в среднем наступа-

ют 7.V при крайних сроках 19.IV и 23.V. Максимум половодья почти всегда проходит во время 

ледохода. 
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Приливо-отливные колебания уровней распространяются вверх по реке в среднем на 120 

км. Подходящая с запада приливная волна на взморье (с.Мудьюг) в среднем имеет высоту 0,9-1,1 

м. Проходя через рукава: Никольский, Мурманский и Корабельный, волна несколько уменьшает-

ся, а в суживающем протоке Маймакса - увеличивается. 

В годовом ходе величин прилива выделяется зимний минимум и летний максимум. Ми-

нимальная в году величина прилива наблюдается в конце февраля - марте при наибольшей тол-

щине льда, максимальная - в августе. В вершине дельты и выше наблюдается бесприливный пе-

риод: у водопоста Бакарица сроком до 20 дней, у водопоста Соломбала во время половодья при-

ливо-отливные явления мало заметны. 

С приливо-отливными явлениями связаны колебания скоростей течения рек во время 

прилива, в результате подпора со стороны Белого моря, скорость течения уменьшается до полной 

остановки и возникновения противотечений, во время отлива скорость течения резко возрастает. 

Сгонно-нагонные уровни находятся в зависимости от действия ветра и проявляются в 

первую очередь в интенсивном росте или падении уровня воды, причем при нагоне вода выходит 

из русла и затопляет острова дельты. Нагоны в устье Северной Двины связаны с прохождением 

над Баренцевым морем циклонов и проявляются в основном при ветрах северо-западного и се-

верного направлений. Ветровые нагоны сказываются при ветре силой от 3-4 баллов и выше; про-

должительность их в среднем составляет 5-6 часов. Больше всего нагонов по данным водопоста 

Соломбала приходится на три осенних месяца. Максимальные уровни воды при нагонных ветрах 

достигают величины 2,3-3,1 м над нулем 1881 г. Продолжительность действия сгонов в среднем 

составляет около 100 часов. Максимальное падение уровня воды достигает у в/п Соломбала 80 

см. 

Сток Северной Двины распределяется неравномерно в течение года. В апреле-июне про-

ходит 58,l % годового стока (в т.ч. в мае 34,6%), летне-осенний сток составляет 25%, а зимний 

(XII-II) только 10,1 % годового стока. Сток в дельте проходит по 5 основным водотокам и рас-

пределяется в летние месяцы следующим образом Никольский рукав - 35,2-39,3%, Мурманский 

рукав - 15,6-23,0% , Корабельный рукав - 18,8-23,5%, Маймакса - 13,5-16,6% и Кузнечиха - 3,4-

7,6%. 

Среднегодовой твердый сток взвешенных наносов Северной Двины  у с. Усть-Пинега 

составляет 3,5-106 т с колебаниями примерно в 2 раза в обе стороны. Суммарный расчетный сток 

наносов составляет в среднем 4,4 млнт в год, из них почти половина поступает во время весенне-

го половодья. Мутность воды изменяется от 21,9 до 43,1 г/м3. 

По химическому составу поверхностные воды гидрокарбонатного типа со слабой мине-

рализацией (0,2-0,4 г/л) и величиной рН в течение года в пределах от 6,9 до 7,5. 
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Объект пересекает протоку Кузнечиха. 

Протока Кузнечиха начинается в 2 км ниже истока Корабельного рукава и впадает в про-

току Маймакса на 13-м км от истока. 

Протяженность протоки Кузнечиха 25км. Ширина русла в пределах рассматриваемой 

территории от 200 до 800 м. Глубина от 2 м до 6 м. 

Уровенный режим протоки Кузнечиха зависит от уровней воды в реке Северная Двина. 

Информационно-аналитические материалы геологических и гидрогеологических усло-

виях участка представлены в Приложении 4. 

 

4.4 Характеристики растительности и животного мира территории 

Краткая характеристика растительного мира в зоне воздействия объекта 

В соответствии с ботанико-географическим районированием район устьевой части р. Се-

верной Двины, относится к Валдайско-Онежской подпровинции Северотаежной лесной провин-

ции Евроазиатской таежной области (Исаченко, Лавренко, 1980). По геоботаническому райони-

рованию рассматриваемая территория расположена в пределах Североевропейской таежной (бо-

реальной) провинции (Геоботаническое районирование…, 1989), а эколого-динамический ряд 

пойменных и гидрофитных сообществ соответствует растительности бореальных пойм (Расти-

тельность…, 1980).  

Согласно схеме флористического районирования Архангельской области, предложенной 

В. М. Шмидтом (2005) территория относится к Онежскому флористическому району, который 

охватывает также Онежский полуостров и острова Соловецкого архипелага. Всего флора данно-

го района включает в себя 770 видов сосудистых растений, из них 46 – редкие и реликтовые.  

Результаты натурного изучения растительного мира в зоне воздействия объекта 

Территория осуществления работ по установке и эксплуатация наплавного моста распо-

лагается в долине р. Северной Двины (Атлас, 1976), в пределах двух основных типов рельефа:  

Русло реки. Наиболее пониженная часть долины, в пределах которой представлена вод-

ная и прибрежно-водная растительность. Естественные растительные сообщества двинского рус-

ла относятся к формациям: рдеста пронзеннолистного (Potameta perfoliati), кубышки желтой 

(Nuphareta luteae), тростника южного (Phragmiteta australis), хвоща приречного (Equiseteta 

fluviatilis), осоки острой (Cariceta acutae) и осоки пузырчатой (Cariceta vesicariae).  

Прирусловая пойма. В описываемом районе она целиком относится к водоохранной 

зоне. Фоновая растительность этой части речной долины представлена участками псаммофитных 

группировок, характерных для песчаных пляжей; разнообразными по составу сообществами раз-
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нотравных лугов и высокоствольными ивняками на песчаном аллювии. В черте г. Архангельска 

растительный покров этой части поймы сильно трансформирован и представлен временными по-

лидоминантными сорно-рудеральными группировками или относительно стабильными, но пре-

образованными в результате хозяйственной деятельности естественными сообществами. К по-

следним относятся луга на залежах и также ивняки с доминированием ивы корзиночной (Salix 

viminalis) и ивы трехтычинковой (S. triandra) в напочвенном покрове которых доминируют нит-

рофильные растения. 

Ниже дана краткая характеристика растительных сообществ и флоры района осуществ-

ления работ: 

1. Русло реки в месте размещения наплавного моста. 

Непосредственно в месте размещения понтонов и закольных свай растительность отсут-

ствует.  

На прилегающих участках в зоне мелководий представлены естественные, фоновые со-

общества с доминированием аборигенных видов растений, синантропные (апофитные) и адвен-

тивные виды здесь не были обнаружены. Наибольшую площадь занимают заросли кубышки 

желтой (Nuphar lutea), встречаются куртины рдестов (Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus), не-

большие группировки других аборигенных водных растений, например, болотника (Callitriche 

palustris), урути колосистой (Myriophyllum spicatum), камыша (Schoenoplectus tabernaemontani). 

Исходя из результатов выполненного полевого исследования и в соответствии с класси-

фикацией Папченкова (2003) по степени зарастания участок протоки Кузнечиха, непосредствен-

но примыкающий к зоне воздействия, относится к классу очень слабо заросших (площадь зарос-

лей водных растений составляет от 1 до 5 % площади акватории). Это, в целом согласуется с 

гидробиологическими показателями качества вод данного водотока, рассчитанными специали-

стами Северного УГМС с использованием метода фитоиндикации, в соответствии с которыми 

воды дельты р. Северной Двины (в том числе и протоки Кузнечиха) относятся ко II классу каче-

ства вод (слабо загрязненные) (Зметная, Новикова, 2015).  

Всего в русловой части протоки Кузнечиха в непосредственной близости к месту разме-

щения наплавного моста нами выявлено 7 видов сосудистых растений. Макроводоросли пред-

ставлены лишь нитями прикрепляющейся к камням, стеблям растений и иным объектам 

Cladophora sp. 

2. Прирусловая пойма в месте непосредственного примыкания наплавного моста к 

берегу. 

Растительные сообщества не развиты.  
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На прилегающих участках песчаных пляжей вблизи уреза воды выявлены фрагментар-

ные заросли и единичные куртины типичных для устья Северной Двины прибрежно-водных рас-

тений. Поскольку береговая линия постоянно подвергается волновому воздействию, интенсив-

ному размыванию и переотложению грунтов во время паводков эти группировки неустойчивы, а 

растения способны быстро восстанавливаться после разнообразных повреждений за счет семен-

ного или вегетативного размножения.  

Таким образом, периодическая установка и демонтаж растяжек якорных свай не оказы-

вают существенного влияния на видовое разнообразие и обилие прибрежных растений. Всего в 

зоне береговой линии нами выявлено 10 видов сосудистых растений, наиболее обильны полеви-

ца побегообразующая (Agrostis stolonifera), осока острая (Carex acuta) и хвощ приречный 

(Equisetum fluviatile), небольшие куртинки образуют ситник темно-бурый (Juncus atrofuscus) и 

болотница болотная (Eleocharis palustris), единичными растениями представлены калужница бо-

лотная (Caltha palustris), лужница водная (Limosella aquatica), лютик ядовитый (Ranunculus 

sceleratus), ситник жабий (Juncus bufonius), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica).  

3. Участки прирусловой поймы, примыкающие к стальным растяжкам для фиксации 

понтонов к берегу. 

Растительность представлена группировками псаммофитов, а также сорных и рудераль-

ных видов, наиболее устойчивых к нарушениям почвенного покрова.  

На правом берегу наибольшие площади занимают псаммофитные сообщества с домини-

рованием белокопытника ложного (Petasites spurius), вейника тростникового (Calamagrostis 

arundinacea), тростника южного (Phragmites australis), иван-чая узколистного (Chamaenerion 

angustifolium). 

На уплотненных участках вблизи дороги и на левобережье развиты злаково-

разнотравные маловидовые сообщества с преобладанием подорожника большого (Plantago 

major), мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara), полыни обыкновенной (Artemisia 

vulgaris). В их составе обычны также бодяк полевой (Cirsium arvense), вейник наземный 

(Calamagrostis epigeios), горошек мышиный, иван-чай узколистный (Chamaenariomn 

angustifolium), клевер ползучий (Amoria repens), лядвенец рогатый (Lotus corniculatus), льнянка 

обыкновенная (Linaria vulgaris), пижма (Tanacetum vulgare), погремок весенний (Rhinanthus 

vernalis), пырей ползучий (Elytrigia repens), хвощ полевой (Equisetum arvense). Встречаются еди-

ничные кусты ивы (Salix viminalis) и смородины черной (Ribes nigrum).  

Небольшие площади заняты зарослями хвоща приречного (Equisetum fluviatile) осоки 

острой (Carex acuta) и о. пузырчатой (C. vesicaria) (на участках с избыточным увлажнением), а 

также кустарниковыми зарослями (рисунок 4), которые образованы древовидными формами ив 
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(Salix acuta, S. triandra, S. viminalis), высотой до 5-6 м и ольхой серой (Alnus glutinosa). В травя-

ном покрове здесь доминируют преимущественно нитрофильные виды, например борщевик си-

бирский (Heracleum sibiricum), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), крапива двудомная 

(Urtica dioica), лопух большой (Arctium lappa), реже таволга (Filipendula ulmaria). Моховой по-

кров из зеленых мхов (Calliergon giganteum, C. cordifolium, Warnstorfia exannulata). 

Эксплуатация наплавного моста не оказывает какого-либо негативного воздействия на 

растительность этих сообществ. Оно может быть обусловлено лишь расширением или проклад-

кой новых подъездных путей, однако, эта деятельность в районе объекта не планируется. Нега-

тивно на состоянии прибрежных сообществ, в связи с использованием понтонной переправы мо-

жет сказаться лишь замусоривание прибрежной зоны, которое может быть связано не только с 

рекреационным использованием пляжей архангелогородцами, но и с большим потоком транс-

порта, поэтому необходима регулярная уборка мусора как на открытых пляжах, так и в кустар-

никах, в зоне, непосредственно примыкающей к объектам наплавного моста. 

4. Участок прирусловой поймы в месте отстоя понтонов в период ледохода. 

Большая часть участка занята песчаным пляжем с несформированным почвенным по-

кровом и сильно разреженными группировками псаммофитных видов, устойчивых к эрозии 

грунта и иным негативным воздействиям, благодаря способности к интенсивному вегетативному 

размножению (рисунок 6). Доминируют белокопытник ложный (Petasites spurius), вейник трост-

никовый (Calamagrostis arundinacea), вейник седеющий, пырей ползучий (Elytrigia repens), клевер 

луговой, хвощ полевой (Equisetum arvense). Сорно-рудеральные сообщества представлены слабо: 

в виде небольших моновидовых зарослей встречаются кострец безостый (Bromopsis inermis) и 

мать-и-мачеха (Tussilago farfara).  

В низине по берегу небольшого залива развиты заросли влаголюбивых растений с уча-

стием дербенника иволистного (Lythrum salicaria), камыша лесного (Scirpus sylvaticus), осок 

(Carex acuta, C. vesicaria), рогоза широколистного (Typha latifolia) хвоща приречного (Equisetum 

fluviatile). А также заросли ив с участием ольхи серой (Alnus incana) и березы (Betula pubescens). 

Негативное воздействие на данные сообщества не выявлено. 

Таким образом, непосредственно в месте размещения понтонов и закольных свай, а так-

же примыкания понтонов к берегу растительность отсутствует. На прилегающих участках русла 

и береговой полосы по линии уреза воды растительность развита слабо и представлена типичны-

ми для устьевой части р. Северной Двины аборигенными видами. Негативное воздействие, обу-

словленное эксплуатацией наплавного моста на водную и прибрежно-водную растительность во 

время натурного обследования не отмечено. 



 

В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 
 

 

 Изм Кол.у Лист   Подп. Дата 

Лист 

55 
07/2022-П2-ОВОС 

№док 

Растительность прирусловой поймы, которая в зоне воздействия описываемого объекта 

целиком относится к водоохранной зоне, представлена псаммофитными группировками, сорно-

рудеральными сообществами и ивняками. Негативное воздействие на их состав и современное 

состояние связаны с более ранним техногенным воздействием и хозяйственным использованием, 

а также с высокой рекреационной нагрузкой в летний период.  

Подробное описание растительного мира рассматриваемой территории представлено в 

Отчете о современном состоянии растительного и животного мира в районе расположения объ-

екта (Приложение 5). 

 

Краткая характеристика сообществ наземных позвоночных животных в зоне воздей-

ствия объекта 

Характеристика распространения наземных позвоночных животных в районе участка 

наплавного моста через протоку Кузнечиха располагающегося в долине реки Северная Двина в 

районе пос. Сульфат г. Архангельск приведена по данным фондовых материалов и литературных 

источников (Асоскова, Константинов, 2005; Андреев, 2007, 2010).  

Герпетофауна 

Специальных исследований герпетофауны на данной территории не проводилось. 

Пресмыкающиеся (Reptilia) представлены одним видом отряда Чешуйчатые (Squamata): 

живородящей ящерицей (Zootoca vivipara Licht.) семейства Настоящие ящерицы (Lacertidae). 

Живородящая ящерица широко распространена по всему Европейскому Северу России, 

населяет разнообразные биотопы, встречается в таежных лесах и на болотах, предпочитая хоро-

шо освещенные приопушечные участки.   

Амфибии (Amphibia) представлены двумя видами отряда Бесхвостые земноводные 

(Anura) семейства Лягушки (Ranidae). В семействе лягушек два вида: травяная лягушка (Rana 

temporaria L.) и остромордая лягушка (R. arvalis Nils.). Все два вида широко распространены в 

разнообразных лесных биотопах, наиболее часто встречаются в лесах пойменных комплексов. 

Остромордая лягушка несколько чаще встречается в открытых местообитаниях, на лугах и боло-

тах.  

Птицы 

Данные, характеризующие распространение птиц в районе участка наплавного моста, 

представлены в таблице 4.4.1. 
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Видовой состав и статус птиц водного и прибрежно-пойменного комплексов в районе 

участка наплавного моста 

Таблица 4.4.1 

N 
п/
п 

Название вида 
Гнездя-
щиеся 

Осед-
лые 

Зимую-
щие 

Встреча-
ющиеся в пе-
риод мигра-

ций 
Отряд Гагарообразные (Gaviiformes) 

Семейство Гагаровые (Gaviidae) 
1 Чернозобая гагара (G. arctica L.)    + 

Отряд Гусеобразные (Anseriformes) 
Семейство Утиные (Anatidae) 
2 Белощекая казарка (B. leucopsis L.)    + 
3 Гуменник (Anser fabalis L.)    + 
4 Белолобый гусь (A. albifrons Scop.)    + 
5 Лебедь-кликун (Cygnus cygnus L.)    + 
6 Малый лебедь (C. bewickii Yar.)    + 
7 Кряква (Anas platyrhynchos L.) +   + 
8 Свиязь (A. penelope L.) +   + 
9 Широконоска (A. clypearta L.) +   + 
10 Чирок-трескунок (A. querquedula L.) +   + 
11 Хохлатая чернеть (Aythya fuligula L.) +   + 

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 
Семейство Ржанковые (Charadriidae) 
12 Галстучник (Ch. hiaticula L.) +   + 
13 Чибис (Vanellus vanellus L.) +   + 
Семейство бекасовые (Scolopacidae) 
14 Черныш (Trigna ochropus L.) +   + 
15 Перевозчик (Actilis hypoleucos L.) +   + 
16 Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus L.)    + 
17 Турухтан (Philomachus pugnax L.) +   + 
18 Белохвостый песочник (C. temminckii Leis.)    + 
19 Бекас (Galinago galinago L.) +   + 
20 Средний кроншнеп (N. phaeopus L.) +   + 
Семейство Чайковые (Laridae) 
21 Серебристая чайка (Larus argentatus L.) +   + 
22 Клуша (L. fuscus L.) +   + 
23 Бургомистр (L. hyperborea Gunn.)    + 
24 Сизая чайка (L. canus L.) +  + + 
25 Малая чайка (L. minitus Pall.) +   + 
26 Моевка (Rissa tridactyla L.)    + 
27 Речная крачка (Sterna hirundo L.) +   + 

Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 
Семейство Голубиные (Columbidae) 
28 Сизый голубь (Columba livia Gm.) + +   

Отряд Совообразные (Strigiformes) 
Семейство Совиные (Strigidae) 
29 Мохноногий сыч (Aegolius funereus L.) + +   
30 Ястребиная сова (Surnia ulula L.) +   + 
31 Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis Pall.)    + 

Отряд Стрижеобразные (Apodiformes) 
Семейство Стрижиные (Apodidae) 
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N 
п/
п 

Название вида 
Гнездя-
щиеся 

Осед-
лые 

Зимую-
щие 

Встреча-
ющиеся в пе-
риод мигра-

ций 
32 Черный стриж (Apus apus L.) +   + 

Отряд Дятлообразные (Piciformes) 
Семейство Дятловые (Picidae) 
33 Большой пестрый дятел (Dendrocopos major L.) + +   

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 
Семейство Ласточковые (Hirundinidae) 
34 Береговая ласточка (Riparia riparia L.) +   + 
35 Городская ласточка (Delichon urbica L.) +   + 
Семейство Трясогузковые (Motacillidae) 
36 Лесной конек (Anthus trivialis L.) +   + 
37 Луговой конек (A. pratensis L.) +   + 
38 Желтая трясогузка (Motacilla  flava L.) +   + 
39 Белая трясогузка (M. alba L.) +   + 
Семейство Врановые (Carvidae) 
40 Сорока (Pica pica L.) + +   
41 Серая ворона (C. cornix L.) + +   
42 Ворон (C. corax L.) + +   
Семейство Свиристелевые (Bombycillidae) 
43 Свиристель (Bombycilla garullus L.) +  + + 
Семейство Славковые (Sylvidae) 

44 
Камышовка-барсучок  
(Acrocephalus schoenobaenus L.) 

+   + 

45 Пеночка-весничка (Phylloscopus trochillus L.) +   + 
46 Пеночка-теньковка (Ph. collybita Vieil.) +   + 
47 Пеночка-таловка (Ph. borealis Blas.) +   + 
Семейство Мухоловковые (Muscicapidae) 
48 Серая мухоловка (Muscicapa striata Pall.) +   + 
Семейство Дроздовые (Turdidae) 

49 
Горихвостка-лысушка  
(Phoenicurus phoenicurus L.) 

+   + 

50 Зарянка (Erithacus rubecila L.) +   + 
51 Варакушка (Luscinia svecica L.) +   + 
52 Рябинник (Turdus pilaris L.) +  + + 
53 Белобровик (T. iliacus L.) +   + 
Семейство Синицевые (Paridae) 
54 Пухляк (Parus montanus L.) + + +  
55 Московка (P. ater L.)   + + 
56 Лазоревка (P. caeruleus L.) +   + 
57 Большая синица (P. major L.) + +   
Семейство Воробьиные (Passeridae) 
58 Домовый воробей (Passer domesticus L.) + +   
Семейство Вьюрковые (Fringillidae) 
59 Зяблик (Fringilla coelebs L.) +   + 
60 Чечетка (Acanthis flammea L.) +  + + 
61 Тундряная чечетка (A. hornemani Holb.)  +  + 

62 
Обыкновенная чечевица  
(Carpodacus erythrinus Pall.) 

+   + 

63 Щур (Pinicula enucleator L.) +  +  
64 Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula L.) + +   
65 Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella L.) +   + 
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N 
п/
п 

Название вида 
Гнездя-
щиеся 

Осед-
лые 

Зимую-
щие 

Встреча-
ющиеся в пе-
риод мигра-

ций 
66 Камышовая овсянка (E. schoeniclus L.) +   + 
67 Овсянка-ремез (E. rustica Pall.) +   + 

 

Млекопитающие 

Данные, характеризующие распространение млекопитающих в районе участка наплавно-

го моста, представлены в таблице 4.4.2. 

Видовой состав и распространение наземных млекопитающих в районе участка наплав-

ного моста 

Таблица 4.4.2 

N п/п Вид Распространение 
Отряд Насекомоядные – Ordo Insectivora 

1.  Бурозубка обыкновенная - Sorex araneus L.       + +    
Отряд Зайцеобразные – Ordo Lagomorpha 

2.  Заяц-беляк   - Lepus timidus L. +     
Отряд Грызуны – Ordo Rodentia 

3.  Обыкновенная белка    - Sciurus vulgaris L.  +    
4.  Ондатра – Ondatra zibethica L.  +    
5.  Рыжая полевка    - Clethrionomys glareolus Schreb.   + +     
6.  Красная полевка   - Clethrionomys rutilus Pall.     +    
7.  Водяная полевка - Arvicola terrestris Е.           + +    
8.  Полевка-экономка   - Microtus oeconomus Раll.       + +   

Отряд Хищные – Ordo Carnivora  
9.  Обыкновенная лисица    - Vulpes vulpes L.  +   
10.  Горностай    -  Mustela erminea L.  + +   
11.  Ласка    - Mustela nivalis L.  +    
12.  Американская норка – Mustela vison Schr.      +   

Примечания: «+» - вид редок, «+ +» - вид обычен. 
 

Результаты натурного изучения сообществ наземных позвоночных животных в зоне 

воздействия объекта 

Герпетофауна и амфибии 

Объекты герпетофауны и амфибии на учётных трансектах в районе участка наплавного 

моста не отмечены. 

Птицы 

Данные о распространении и численности птиц в районе участка наплавного моста пред-

ставлены в таблице 4.4.3. 

Численность и распределение по типам местообитаний птиц в районе участка наплавно-

го моста 
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Таблица 4.4.3 

особей на 1 км 

N 
п/п 

Вид 
Типы местообитаний 

Ивняки и оль-
ховники 

Рудеральные 
луга 

Песчаные 
пляжи 

Русло реки 

1 Кряква - - - 133,0 
2 Сизая чайка - - 22,0 22,0 
3 Серая ворона 37,0 70,0 70,0 - 
4 Белая трясогузка - 125,0 - - 
5 Пеночка-весничка - 75,0 - - 
6 Серая-мухоловка - 75,0 - - 
7 Домовой воробей - 800,0 - - 

 

Сообщества птиц исследованной территории представлены синантропными (сизая чайка, 

серая ворона, белая трясогузка, домовой воробей) и полусинантропными (кряква, серая мухолов-

ка и домовой воробей) видами (рис 8-13), что характерно для местообитаний подвергшихся ко-

ренной трансформации и находящихся на окраине городской застройки. Обилие кряквы на изу-

чаемом участке объясняется тем, что это место часто посещается людьми (ближайшие пятиэтаж-

ные жилые дома расположены в 100 метрах от береговой линии протоки Кузнечиха), которые 

подкармливают этих птиц. 

Млекопитающие 

В период проведения натурных исследований признаков обитания млекопитающих, за 

исключением собак, в районе участка наплавного моста не зарегистрировано. Низкие затопляе-

мые берега протоки Кузнечиха не пригодны для устройства жилых нор ондатрой, поэтому этот 

зверёк здесь отсутствует или встречается только в период расселения молодняка осенью или вес-

ной. Из других млекопитающих, отнесённых к охотничьим ресурсам, могут спорадически встре-

чаться только водяная полёвка, американская норка и горностай. По данным министерства лесо-

промышленного комплекса и природных ресурсов Архангельской области численность горно-

стая в Приморском районе в среднем за пять последних лет составила 0,2 особи на 1000 га.  

Подробное описание животного мира рассматриваемой территории представлено в От-

чете о современном состоянии растительного и животного мира в районе расположения объекта 

(Приложение 5). 

4.5 Зоны с особым режимом использования 

Объект пересекает протоку Кузнечиха. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Согласно письму Департамента градостроительства Администрации городского округа 

«Город Архангельск» в районе наплавного моста расположен водозабор для хозяйственно-
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питьевого водоснабжения – ВОС ж/р Первых пятилеток по адресу г. Архангельск, ул. Мусинско-

го, д.19, стр.1. Наплавной мост расположен в границах второго и третьего поясов зоны санитар-

ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)  

Согласно письму Департамента градостроительства Администрации городского округа 

«Город Архангельск» на объекте и в непосредственной близости от него особо охраняемые при-

родные территории отсутствуют. 

Скотомогильники, биотермические ямы  

Согласно письму Россельхознадзора в границах расположения участка работ и прилега-

ющей зоне по 1000м в каждую сторону от проектируемого объекта. Зарегистрированные захоро-

нения биологических отходов, скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют. 

Объекты культурного наследия  

Согласно письму Департамента градостроительства Администрации городского округа 

«Город Архангельск» на объекте и в непосредственной близости от него объекты культурного 

наследия отсутствуют. 

Месторождения полезных ископаемых  

Согласно письму Департамента по недропользованию по Северо-Западному Федераль-

ному Округу представление государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии (нали-

чии) полезных ископаемых в недрах под рассматриваемым участком не предусмотрено. 

Сведения уполномоченных органов представлены в Приложении 6. 

4.6 Санитарно-защитная зона 

Размер санитарно-защитной зоны, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

Новая редакция», для рассматриваемого объекта: «Установка и эксплуатация понтонной пере-

правы, расположенной по адресу: Архангельская область, МО «Город Архангельск», Северный 

округ, в районе пос. Сульфат, на 21 км от устья протоки Кузнечиха, обеспечивающего движение 

грузового и легкового транспорта к труднодоступным районам города Архангельска», не регла-

ментирован. 
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5. Оценка воздействия на окружающую среду, в том числе оценка 

достоверности прогнозируемых последствий планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

В данном разделе приводится описание видов воздействия процесса эксплуатации про-

ектируемого объекта на объекты окружающей среды и перечень природоохранных мероприятий, 

направленных на минимизацию уровня воздействия.  

Экологическое законодательство Российской Федерации требует, чтобы система приро-

доохранных мероприятий обеспечивала: 

 соблюдение предельно-допустимых норм химических, физических, 

биологических и механических воздействий на окружающую среду, персонал и население при 

строительстве и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений; 

 соблюдение требований к использованию компонентов природной среды; 

 выполнение требований к проектным решениям по уменьшению и 

предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при ведении работ по 

строительству предприятий, зданий и сооружений, включая требования к управлению отходами 

производства и потребления; 

 соблюдение требований к составу и условиям применения экологически 

опасных материалов, их хранению и транспортировке; 

 выполнение требований к производственному экологическому контролю и 

мониторингу окружающей среды; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований к оборудованию, материалам, 

условиям труда персонала. 

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих законодательных 

актов и нормативно-методических документов Российской Федерации. 

5.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Намечаемая хозяйственная деятельность характеризуется наличием источников выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

5.1.1 Инвентаризация источников выбросов в период эксплуатации 

В период эксплуатации объекта воздействие на окружающий атмосферный воздух будут 

оказывать выбросы от автотранспорта, движущегося по наплавному мосту. 
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Наплавной мост используется для двухстороннего движения автотранспорта, в том чис-

ле, тяжеловесного до 60 тонн, с нагрузкой на ось до 20 тонн. Пешеходное движение на мосту от-

сутствует.  

За исключением периода прохождения весеннего ледохода, движение автотранспорта по 

наплавному мосту круглосуточно и круглогодично. 

Длина наплавного моста составляет 249,77 м, скорость движения машин не более 10 

км/час. Минимальная дистанция для движения автотранспорта по мосту должна быть не менее 

40 метров. 

Наиболее интенсивное движение наблюдается с 07:30 до 10:00 в утренние часы и с 16:00 

до 19:00 в вечерние часы. 

Максимальная пропускная способность достигается при условии движения по наплав-

ному мосту только легковых автомобилей в обе стороны и составляет до 460 машин в час. 

При движении грузовых автомобилей весом от 8 до 12 тонн (100 единиц техники в день) 

движение других транспортных средств частично ограничивается с целью соблюдения нагрузки 

на мост.  

При движении грузовых автомобилей весом более 12 тонн (60 единиц техники в день) 

движение других транспортных средств не допускается. 

Максимальная пропускная способность при условии движения по наплавному мосту и 

легковых автомобилей и грузовых автомобилей составляет до 350 машин в час. 

Средняя фактическая пропускная способность составляет 2000 единиц автотранспорта в 

сутки, из них: 

Легковые автомобили 

- Рабочий объем двигателя от 1,2 до 18 л - 1290 единиц техники (из них 70 % Бензин, 30 

% ДТ); 

- Рабочий объем двигателя от 1,8 до 3,5 л – 550 единицы техники (из них 70% ДТ, 30% 

Бензин); 

Автобусы – проезд автобусов запрещен 

Грузовые автомобили 

- Грузоподъемность от 8 до 12 т - 100 единиц в сутки (ДТ) 

- Грузоподъемность более 12 т - 60 единиц в сутки (ДТ) 

 

Интенсивность ночного потока составляет 10 % от суточного движения техники. 

В летний период времени интенсивность движения легкого транспорта уменьшается на 

30%. 
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Согласно представленной выше информации, транспорт, движущийся по дороге, состоит 

из легковых и грузовых автомобилей, автобусов различных моделей, отличающихся своими экс-

плуатационными свойствами, в том числе расходом топлива. При расчете выбросов учитывались 

различные типы автотранспортных средств, которые представлены в 5-ти группах по типам дви-

гателей и расходу горючего. 

Интенсивность и состав движения транспортных средств по понтонной переправе, учи-

тываемый в расчете выбросов загрязняющих веществ в приведен в таблице 5.4.1.1 

Таблица 5.4.1.1 

Наименование объекта пере-
движения 

Интенсивность, авт./сутки 

Всего Легко-
вые 

Авто-
фургоны 
и мик-
роавто-
бусы до 
3,5 т 

Грузо-
вые, от 
3,5 до 12 
т 

Грузо-
вые, 
свыше 12 
т 

Авто-
бусы, 
свыше 
3,5 т 

Наплавной мост, расположенный 
по адресу: Архангельская об-
ласть, МО «Город Архангельск», 
Северный округ, в районе пос. 
Сульфат, на 21 км от устья про-
токи Кузнечиха реки Северная 
Двина, обеспечивающего движе-
ние грузового и легкового транс-
порта к труднодоступным райо-
нам города Архангельска 

1840 - 100 60 - 2000 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен для наихудшего периода, с учетом 

максимальной пропускной способности. Максимальная пропускная способность достигается при 

условии движения по наплавному мосту только легковых автомобилей в обе стороны и составля-

ет до 460 машин в час. Максимальная пропускная способность при условии движения по наплав-

ному мосту и легковых автомобилей и грузовых автомобилей составляет до 350 машин в час. 

При движении грузовых автомобилей весом более 12 тонн (60 единиц техники в день) движение 

других транспортных средств не допускается.   

При расчете учитывалась следующая структура транспортного потока, авт/20 мин.: 

легковые – 116; 

грузовые, от 3,5 до 12 т – 2. 

Скорость движения 10 км/ч. 

Понтонная переправа состоит из одного участка протяженностью 0,25 км и представляет 

собой 1 неорганизованный источник выбросов высотой 5 м.  

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с Методикой опре-

деления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников 
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для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха (утв. Приказом Минприро-

ды России от 27.11.2019 № 804). 

Результаты расчетов максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ 

приведены в Приложении 7. 

Сводный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в эксплуатации 

объекта, представлен в таблице 5.4.1.2 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации 

 Таблица 5.4.1.2 

 Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование 
   

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись азо-
та; пероксид азота) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,20000 
/0,10000 
/0,04000 

3 0,0085133 0,268477 

0304 Азот (II) оксид (Азот моноок-
сид) 

ПДК м/р 
ПДК с/г 

0,40000 
/0,06000 

3 0,0013858 0,043704 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 
ПДК с/с 

0,50000 
/0,05000 

3 0,0002300 0,007252 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

5,00000 
/3,00000 
/3,00000 

4 0,0323438 1,019993 

0410 Метан ОБУВ 50,00000   0,0013444 0,042396 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 
ПДК с/г 

1,00000 
1,00000 

1 6,21e-09 1,96e-07 

1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,05000 
/0,01000 
/0,00300 

2 0,0000529 0,001667 

2704 Бензин (нефтяной, малосерни-
стый) (в пересчете на углерод) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 

5,00000/ 
1,50000 

4 0,0084825 0,267504 

2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин дезодори-
рованный) 

ОБУВ 1,20000   0,0008438 0,026609 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,50000 
/0,15000 
/0,07500 

3 0,0003876 0,012222 

  Всего веществ        :           10  0,0535841 1,689823 

  в том числе твердых  :     2    0,0003876 0,012222 

  жидких/газообразных  :   8    0,0531965 1,677601 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

 

Карты-схемы расположения источников выбросов загрязняющих веществ, шума, расчет-

ных точек на период эксплуатации представлены в Приложении 10. 

5.1.2 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов объекта 

был выполнен расчёт рассеивания по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.60). Программа поз-
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воляет по данным об источниках выбросов загрязняющих веществ и условиях местности рассчи-

тывать разовые концентрации веществ в приземном слое атмосферы. Данный программный про-

дукт имеет сертификат соответствия № РОСС RU.СП04.Н00163. 

Расчеты рассеивания производятся с учетом требований Приказа Минприроды России 

№273 от 06.06.2017г. и «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферном воздухе».  

Для загрязняющих веществ, по которым установлены максимально-разовые ПДК, вы-

полнен расчет максимально-разовых приземных концентраций по унифицированной программе 

«Эколог» (версия 4.60.2), для которых установлены среднесуточные ПДК, выполнен расчет 

среднесуточных приземных концентраций по унифицированной программе «Упрощенные сред-

ние» (версия 4.50). 

Комплекс программ «Эколог» проводит расчет приземных концентраций в каждой рас-

четной точке и строит поле распределения концентраций в заданном прямоугольнике с учетом 

опасной скорости ветра и его направления.  

Подбор метеопараметров производится программой УПРЗА «Эколог» автоматически по 

специальному алгоритму, согласно которому в каждой точке осуществляется перебор попарно 

различных скоростей ветра (от 0,5 м/с до U*) и направлений ветра (от 0 до 360 °С с шагом 1 °С). 

На основании полученных данных программа рассчитывает максимальные значения приземной 

концентрации при наиболее опасных метеопараметрах.  

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеива-

ния загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в Приложении 1. 

При расчете приземных концентраций учтены следующие метеорологические характе-

ристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сфере: 

коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы – А=160; 

средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года – 

плюс 21,5; 

коэффициент рельефа местности – 1; 

средняя температура наиболее холодного периода – минус 13; 

средняя скорость ветра, превышение которой в году составляет 5% (U*), принята равной 

6,4 м/с.  

Коэффициенты оседания загрязняющих веществ приняты в соответствии с приложением 

2 к «Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе». 
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При определении приземных концентраций в соответствии с «Методами расчетов рассе-

ивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» задается безразмер-

ный коэффициент F, учитывающий скорость гравитационного оседания частиц в атмосферном 

воздухе на подстилающую поверхность. В соответствии с приложением 2 «Методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» величина без-

размерного коэффициента F, учитывающего скорость оседания загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе, для аэрозолей и газообразных веществ принята равной 1, для взвешенных ве-

ществ принимается в зависимости от эффективности работы газоочистного оборудования: при 

среднем эксплуатационном коэффициенте очистки не менее 90 % – 2; от 75 до 90 % – 2,5; менее 

75 % и при отсутствии очистки – 3.  

Автоматизированный расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое ат-

мосферы произведен по 10 ингредиентам и 1 группе суммации на летний период года.  

Расчёт рассеивания выполнен на высоте дыхания (2 м) в расчетном прямоугольнике раз-

мером 450*300 м (с шагом сетки 10 м).   

Расчеты приземных концентраций выполнены в расчетных точках: 

- на границе территории объекта; 

- на границе объекта образования и здравоохранения, 

- на границе жилой зоны. 

Координаты расчетных точек для расчета приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.4.2.1. 

Координаты расчетных точек для расчета приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе 

Таблица 5.4.2.1  

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 2175083,39 419827,95 2,00 на границе производ-
ственной зоны Граница территории объекта 

2 2175075,42 419815,70 2,00 на границе производ-
ственной зоны Граница территории объекта 

3 2174869,91 419961,35 2,00 на границе производ-
ственной зоны Граница территории объекта 

4 2174881,59 419972,68 2,00 на границе производ-
ственной зоны Граница территории объекта 

5 2174783,31 420029,80 2,00 точка пользователя ГБУЗ АО Агкб № 6 Детская 
поликлиника (ул. Мусинско-

6 2174804,02 420072,86 2,00 точка пользователя Общеобразовательная школа 
№ 43  (Кировская ул., 12) 

7 2174723,51 419951,02 2,00 на границе жилой зоны Жилой дом по адресу ул. 
Мусинского, 23 
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Программный отчет и карты рассеивания представлены в Приложении 8. Расчет произ-

веден на лето (наихудшие условия рассеивания). 

Критерием оценки уровня загрязнения атмосферы являются концентрации загрязняю-

щих веществ. 

Результаты расчёта рассеивания в приземном слое атмосферы, приведены в таблицах 

5.4.2.2. - 5.4.2.3. 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое ат-

мосферы 

Таблица 5.4.2.2 

Код Загрязняющее вещество 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих ве-
ществ (доли ПДК м.р. или ОБУВ) в расчетных точках  

На границе тер-
ритории объекта 

На границе объекта 
образования и здра-

воохранения 

На границе жилой 
зоны 

  РТ 1-4 РТ 5-6 РТ 7 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,06 0,02 0,02 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) <0,01 <0,01 <0,01 
0330 Сера диоксид <0,01 <0,01 <0,01 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
<0,01 <0,01 <0,01 

0410 Метан <0,01 <0,01 <0,01 
1325 Формальдегид (Муравьиный альде-

гид, оксометан, метиленоксид) 
<0,01 <0,01 <0,01 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

<0,01 <0,01 <0,01 

2732 Керосин (Керосин прямой перегон-
ки; керосин дезодорированный) 

<0,01 <0,01 <0,01 

2902 Взвешенные вещества <0,01 <0,01 <0,01 
 

Анализ расчета рассеивания по блоку «средние» доли ПДК с/г (с/с) 

Таблица 5.4.2.3 

Код Загрязняющее вещество 
Максимальные приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ (доли ПДКсг (сс)) в расчетных точках  

  
На границе терри-
тории объекта 

На границе объек-
та образования и 
здравоохранения 

На границе жилой 
зоны 

  РТ 1-4 РТ 5-6 РТ 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пе-
роксид азота) 

0,02 0,01 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) <0,01 <0,01 <0,01 

0330 Сера диоксид <0,01 <0,01 <0,01 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; уг-

лерод моноокись; угарный газ) 
<0,01 <0,01 <0,01 

0703 Бенз/а/пирен <0,01 <0,01 <0,01 
1325 Формальдегид (Муравьиный альде-

гид, оксометан, метиленоксид) 
<0,01 <0,01 <0,01 
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Код Загрязняющее вещество 
Максимальные приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ (доли ПДКсг (сс)) в расчетных точках  

  
На границе терри-
тории объекта 

На границе объек-
та образования и 
здравоохранения 

На границе жилой 
зоны 

  РТ 1-4 РТ 5-6 РТ 7 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

<0,01 <0,01 <0,01 

2902 Взвешенные вещества 

<0,01 <0,01 <0,01 

 
Проведённый анализ расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на суще-

ствующее положение, без учета фона, показал, что уровень приземных концентраций на границе 

площадки (контур объекта) и на нормируемых территориях в контрольных точках, а также в точ-

ках максимума не превышает критерий 0,1 доли ПДК по всем вещества. 

Значения предлагаемых нормативов ПДВ на период эксплуатации понтонной переправы 

приведены в таблице 5.4.1.2. 

Предложения по нормативам разработаны на основании инвентаризации источников вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учётом результатов расчётов рассеивания 

выбросов. 

Предложения отражают современные представления о структуре выбросов на объекте и 

могут быть пересмотрены при уточнении и изменении исходных данных. 

 

Согласно проведенным расчетам приземные концентрации всех загрязняющих веществ 

не превышают нормативные во всех расчетных точках на всех заданных расстояниях, что соот-

ветствует требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-

держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пи-

тьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противо-

эпидемических (профилактических) мероприятий» с учетом гигиенического критерия 1,0 ПДК 

для жилой зоны и 0,8 ПДК для мест отдыха. 

5.1.3 Определение шумового воздействия в период эксплуатации 

Основной задачей при определении акустического воздействия проектируемого объекта 

на окружающую среду является определение зон акустического дискомфорта, создаваемые при 

постоянном функционировании объекта. 
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Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, 

дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 

2000, 4000 и 8000 Гц, а также уровни звука LА, дБА. 

В качестве допустимых уровней в расчетных точках приняты допустимые уровни для 

территорий, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданий поликлиник, площадок от-

дыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, а также предельные уровни шума в 

жилых комнатах квартир (СанПиН 1.2.3685-21). 

Допустимые уровни шума для нормируемых территорий и помещений 

Таблица 5.4.3.1 

Объект норми-
рования 

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

Уровень 
звука 

(эквива-
лентный 
уровень), 

дБА 

Макси-
мальный 
уровень 

звука, дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
непосредствен-
но прилегающие
к зданиям жи-
лых домов: 

          

день 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

ночь 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Жилые комнаты
квартир:           

день 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55 

ночь 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45 

 

Основными источниками шума при эксплуатации проектируемого объекта будут являться 

проезд легкового и грузового автотранспорта по автомобильной дороге. 

Основной задачей при определении шумового воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду является определение зон акустического дискомфорта, создаваемые при по-

стоянном функционировании объекта. 

Оценка шумового воздействия от автомобильных дорог выполнена в соответствии с тре-

бованиями СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шу-

ма транспортных потоков». 

В качестве шумовых характеристик автомобильного транспортного потока, в состав ко-

торого могут входить легковые и грузовые автомобили, автопоезда, автобусы, троллейбу-
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сы, ГОСТ 20444 установлены эквивалентный  и максимальный  уровни звука, создава-

емые потоком в опорной точке на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей к расчетной точке (точке 

наблюдения) полосы движения автомобильного транспорта и на высоте 1,5 м над уровнем про-

езжей части. 

Расчет шумовых характеристик автомобильных транспортных потоков следует выпол-

нять с учетом: 

- интенсивности движения автомобильного транспорта в часы пик дневного периода су-

ток и наиболее шумный час ночного периода суток; 

- суммарной доли грузовых автомобилей и автобусов в потоке;  

- средней скорости движения автомобильного транспорта в потоке. 

Для повышения точности расчета шумовых характеристик автомобильных транспорт-

ных потоков необходимо учитывать ряд дополнительных параметров, связанных с рассматрива-

емой улицей (дорогой), таких как: 

- продольный уклон проезжей части улицы (дороги); 

- тип верхнего покрытия проезжей части; 

- ширина разделительной полосы при ее наличии; 

- число полос движения транспорта; 

- длительность светофорного цикла на пересечениях улиц (дорог) со светофорным регу-

лированием (длительность разрешающей/запрещающей фазы светофора). 

 

Шумовую характеристику автомобильного транспортного потока в виде эквивалентного 

уровня звука , дБА, следует рассчитывать по формуле 

 1) 

где ΔLАтр.п - вспомогательная величина, определяемая в зависимости от интенсивности 

движения автомобильного транспорта N, ед./ч, передвигающегося по прямому сухому горизон-

тальному участку дороги с мелкозернистым асфальтобетонным покрытием со скоростью 60 км/ч 

и имеющего в своем составе 40 % грузовых автомобилей и автобусов, определяется по формуле 

(2), дБА; 

ΔLAгруз - коррекция, учитывающая влияние доли грузовых автомобилей и автобусов в 

рассматриваемом транспортном потоке на его шумовую характеристику (таблица 6.2 СП 

276.1325800.2016), дБА (к грузовым относят автомобили, масса которых составляет более 3500 

кг); 
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ΔLAск - коррекция, учитывающая влияние средней скорости движения транспортного 

потока (таблица 6.3 СП 276.1325800.2016), дБА; 

ΔLAук - коррекция, учитывающая влияние продольного уклона улицы (дороги) (табли-

ца 6.4 СП 276.1325800.2016), дБА; 

ΔLAпок - коррекция, учитывающая влияние типа дорожного покрытия (таблица 6.5 СП 

276.1325800.2016), дБА; 

ΔLAр.п - коррекция, учитывающая влияние ширины центральной разделительной поло-

сы на проезжей части (таблица 6.6 СП 276.1325800.2016), дБА; 

ΔLAпер - коррекция, учитывающая наличие пересечения улиц (дорог) со светофорным 

регулированием (таблица 6.7 СП 276.1325800.2016), дБА. 

 

Для автомобильных дорог величину LАтр.п определяют по формуле 

LАтр.п = 50 + 8,8lgNдн./н, 
2) 

где Nдн и Nн - расчетные интенсивности движения в час пик дневного периода суток и 

за наиболее шумный час ночного периода суток соответственно, ед./ч, определяемые по форму-

лам (3) и (4): 

Nдн = 0,076Nсут, 
3) 

 

Nн = 0,039Nсут, 4) 

здесь Nсут - среднегодовая суточная интенсивность движения, ед./сут. 

 

Коррекция ΔLAгруз - коррекция, учитывающая влияние доли грузовых автомобилей и 

автобусов в рассматриваемом транспортном потоке на его шумовую характеристику (таблица 6.2 

СП 276.1325800.2016), дБА (к грузовым относят автомобили, масса которых составляет более 

3500 кг). 

Таблица 6.2 - Коррекция ΔLAгруз, учитывающая влияние доли грузовых автомобилей и 

автобусов в транспортном потоке 

Доля грузовых автомо-
билей и автобусов в 
транспортном потоке, 

% 

До 5 5 - 20 20 - 35 35 - 50 50 - 60 65 - 85 85 - 100 

Коррекция ΔLAгруз, дБА -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
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Коррекция ΔLAск - коррекция, учитывающая влияние средней скорости движения 

транспортного потока (таблица 6.3 СП 276.1325800.2016), дБА; 

Таблица 6.3 - Коррекция ΔLAск, учитывающая влияние средней скорости движения 

транспортного потока 

Средняя скорость 
движения пото-

ка V, км/ч 
20 и менее 30 40 50 60 70 80 90 100 и более 

Коррекция ΔLAск, 
дБА 

-6,5 -4 -2,5 -1 0 1 1,5 2,5 3 

 

Коррекция ΔLAук - коррекция, учитывающая влияние продольного уклона улицы (доро-

ги) (таблица 6.4 СП 276.1325800.2016), дБА; 

Таблица 6.4 - Коррекция ΔLAук, учитывающая влияние продольного уклона улицы (до-

роги) В дБА 

Уклон, % Доля грузовых автомобилей и автобусов в транспортном потоке, % 
0 До 25 25 - 50 От 50 до 100 

2 0,5 1,0 1,5 1,5 
4 1,0 2,0 2,5 3,0 
6 1,5 3,0 4,0 4,5 
8 2,0 4,5 5,5 6,0 

10 2,5 6,0 7,0 8,0 

Примечание  - При продольных уклонах, отличных от указанных в настоящей таблице, следует принимать зна-
чения, рассчитываемые методом интерполяции табличных данных. 

 

Коррекция ΔLAпок - коррекция, учитывающая влияние типа дорожного покрытия (таб-

лица 6.5 СП 276.1325800.2016), дБА; 

Таблица 6.5 - Коррекция ΔLAпок, учитывающая влияние типа дорожного покрытия 

Тип покрытия проезжей части Доля легковых автомобилей в 
потоке, % Коррекция ΔLAпок, дБА 

Шероховатая поверхностная обработка Менее 10 0,0 
10 - 30 +0,5 
30 - 55 +1,0 
55 - 75 +2,0 
75 - 90 +3,0 

90 - 100 +4,0 
Асфальтобетон Менее 15 0,0 

15 - 45 +0,5 
45 - 65 +1,0 
65 - 90 +1,5 

90 - 100 +3,0 
Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) До 55 -1,0 

Свыше 55 -2,0 
 

Коррекция ΔLAр.п - коррекция, учитывающая влияние ширины центральной раздели-

тельной полосы на проезжей части (таблица 6.6 СП 276.1325800.2016), дБА; 
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Таблица 6.6 - Коррекция ΔLAр.п, учитывающая влияние ширины центральной раздели-

тельной полосы на проезжей части 

Ширина центральной 
разделительной полосы, 

м 
4 6 10 20 

Коррекция ΔLAр.п, дБА -0,5 -0,75 -1,0 -1,5 

Примечание  - При ширине центральной разделительной полосы на проезжей части, отличной от указанной в 
настоящей таблице, следует принимать значение, рассчитываемое методом интерполяции табличных данных. 

 

Коррекция ΔLAпер - коррекция, учитывающая наличие пересечения улиц (дорог) со све-

тофорным регулированием (таблица 6.7 СП 276.1325800.2016), дБА. 

Таблица 6.7 - Коррекция ΔLAпер, учитывающая наличие пересечения улиц (дорог) со 

светофорным регулированием 

Расстояние по оси проезжей 
части, м 

Коррекция ΔLAпер, дБА, при доле грузовых автомобилей и автобусов в составе 
транспортного потока, % 

10 20 40 60 80 
До стоп-линии 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
50 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 
25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Стоп-линия 0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 
После стоп-линии 25 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5 

50 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 
100 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 
150 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 
200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Примечания  
1 Коррекция приведена для 60 % продолжительности разрешающей фазы в цикле работы светофора; при увели-

чении продолжительности разрешающей фазы до 80 % коррекцию уменьшают на 0,5 дБА; при уменьшении продол-
жительности разрешающей фазы до 40 % коррекцию увеличивают на 0,5 дБА. 

2 В случае расположения светофорного объекта в системе координированного регулирования коррекцию умень-
шают на 1,0 дБА. 

3 Коррекция не учитывает влияния интенсивности движения на пересечении, которое учитывают путем энерге-
тического сложения эквивалентных уровней звука от движения транспорта по каждому из направлений. 

 
Расчетное значение шумовой характеристики транспортного потока в виде максималь-

ного уровня звука , дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомо-

бильного транспорта следует принимать в соответствии с ГОСТ 41.51 при скорости движения 

автомобильного транспортного потока vопор = 50 км/ч: 

- для потока легковых автомобилей  = 74 дБА; 

- при наличии в потоке грузовых автомобилей и/или автобусов  = 80 дБА. 

 

Для расчета шумового воздействия приняты по существующей интенсивности движения 

(данные из технической документации): 
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Средняя фактическая интенсивность движения – 2000 авт./сут. 

Состав транспортного потока: 

Легковые автомобили – 1840 авт./сут. 

Грузовые автомобили – 160 авт./сут. 

Скорость - не более 10 км/час. 

Ниже представлена оценка шумового воздействия от движения автотранспорта. 

ИШ1 Автомобильная дорога 
Среднегодовая суточная интенсивность движения, ед./сут. 2000 
Легковые 1840 92% 
Грузовые и обществ 160 8% 
Скорость, км/час 10 

Nдн = 0,076Nсут = 152 
LАтр.п = 50 + 
8,8lgNдн./н = 69,2 
ΔLАтр.п - день 69,2 дБА 

  
Nночн = 0,039Nсут = 78 
LАтр.п = 50 + 8,8lgNн. = 66,7 
ΔLАтр.п - ночь 66,7 дБА 

 

 

 
 

день 
 

 

= 69,2 + -2 + -6,5 + 1 + 3 + 0 + 0 = 64,7 дБА 

ночь = 66,7 + -2 + -6,5 + 1 + 3 + 0 + 0 = 62,2 дБА 
 

 

Результат расчетов шумового воздействия на период эксплуатации представлен в Прило-

жении 9. 

Расчеты показали отсутствие превышений уровня шума на нормируемой территории в пе-

риод эксплуатации объекта. 

Уровень шума на границе жилой зоны составит: 

41 и 56 дБА в дневное время (эквивалентный и максимальный уровни соответственно),  

38 и 56 дБА в ночное время (эквивалентный и максимальный уровни соответственно). 

Уровень шума в жилой комнате составит (с учетом снижения окном с открытой форточ-

кой -10 дБА и звугопоглощением в помещении -5 дБА): 

26 и 41 дБА в дневное время (эквивалентный и максимальный уровни соответственно),  

23 и 41 дБА в ночное время (эквивалентный и максимальный уровни соответственно). 
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Таким образом, превышений нормативных уровней шума не ожидается. 

 

5.2 Воздействие на геологическую среду, поверхностные и подземные воды  

5.2.1 Система водоснабжения 

Водоснабжение объекта не требуется. 

Уборка покрытий осуществляется по мере необходимости, силами специализированных ор-

ганизаций (подметание, уборка покрытий). 

5.2.2 Система водоотведения 

На рассматриваемом объекте круглосуточно присутствуют 7 человек (5 сотрудников об-

служивающей организации ООО «Моряна» и 2 человека охранного предприятия). 

В рабочее время присутствуют 10 человек (8 сотрудников обслуживающей организации 

ООО «Моряна» и 2 человека охранного предприятия). 

Для персонала предусматриваются 2 биотуалета: по одному на каждой стороне протоки, 

вывоз стоков осуществляется специализированной организацией по договору. 

 На объекте осуществляется организованный отвод поверхностного стока. 

Водоотвод сточных вод с проезжей части наплавного моста осуществляется за счет попе-

речного и продольного уклонов, предусматривается установка съемных пластиковых желобов по 

внешним краям наплавного моста по длине моста и на длину сопряжений. Далее сток отводится 

в четыре герметичные водоприемные емкости, устраиваемые в пределах сопряжения с берегом. 

Вода из накопительных емкостей по мере накопления, откачивается и вывозится специализиро-

ванной организацией для дальнейшей очистки на очистных сооружениях. 

Расчет объемов поверхностного стока наплавного моста 

Размеры моста 249,77м х 15,2 м = 3 796,504 м2/0,38 га 

Расчет объемов образования поверхностных вод проводится по «Рекомендации по рас-

чету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площа-

док предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (ФГУП «НИИ ВОД-

ГЕО», Москва, 2015 г.), с учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  Об утверждении Методических указаний по 

расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод от 17 октября 2014 года N 

639/пр). 

Поверхностные сточные воды (W пс), включают в себя дождевые, талые, грунтовые 

(инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточные воды и рассчитываются по формуле: 

W пс = W д +  W т + W гр + W м, (м3) 
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где: 

W д - объемы дождевого стока, (м3) 

W т - объемы талого стока, (м3) 

W гр - объемы грунтовых вод W гр = (W инф + W др), 

W инф - объемы инфильтрационного стока, (м3) 

W др - объемы дренажного стока, (м3) 

W м - объемы поливомоечного стока, (м3) 

Данным проектом предусматривается образование поверхностных сточных вод за счет 

дождевого и талого стока. 

1. Расчет объемов дождевого стока производится по формулам: 

Годовой объем дождевого стока: 

Wд г. =10 * Нд теп.* F *Ψ ср д, (м3/год) 

где: 

Wд г. - годовой объем дождевого стока, 

Н д теп. – среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года (апрель - ок-

тябрь, дождевой слой), (382 мм, по данным СП 131.13330.2020 (климатическая характеристика г. 

Архангельска)), 

F - площадь земельного участка (территории), принадлежащего абоненту, с которого 

осуществляется сброс поверхностных сточных вод, (0,38 га); 

Ψ ср д - средневзвешенное значение коэффициента стока (отношения объема поверх-

ностного стока на водосборной поверхности к общему объему осадков, выпавших за расчетный 

период (за сутки, месяц, год) на данной территории) для площадей, имеющих разные типы по-

крытий; 

Ψ ср д = (Fi *Ψi) /∑F, (расчет производится для территорий с разными видами по-

верхностей), 

где: 

F i, (га) - сумма площадей с разными видами поверхностей. Данные по разбивке терри-

тории по видам поверхностей принимаются на основании справки абонента или по данным ин-

вентаризации.  

Ψ i - коэффициент дождевого стока для различных видов поверхностей принимается с 

учетом проницаемости поверхности, в том числе: 

кровли и асфальтобетонные покрытия - 0,7; 

брусчатые и булыжные мостовые - 0,5; 

грунтовые поверхности - 0,2; 
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газоны - 0,1. 

Годовой объем дождевого стока: 

Wд г =10 * 382* 0,38*0,7 = 1 016,12 м3/год. 

 

2. Расчет объемов талого стока производится по формулам: 

Годовой объем талого стока 

Wт г = 10 * Нт хол.* F *Ψт * Ку, (м3/год.), 

где:  

W т г- годовой объем талого стока; 

Н т хол.,(мм) – слой атмосферных осадков в холодный период года (ноябрь - март, талый 

слой) (188 мм, по данным СП 131.13330.2020 (климатическая характеристика г. Архангельска)), 

Ψт- коэффициент талого стока - 0,7. 

Ку - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега. 

Коэффициент = 0,5 применяется к абонентам, осуществляющим деятельность по уборке 

городских территорий улично-дорожной сети (для площади территорий, относящихся к улично-

дорожной сети). Коэффициент = 0,8 применяется для всех остальных абонентов (для площади 

территорий, с которой осуществляется вывоз снега). 

W = 10 * 188.* 0,38 *0,7 * 0,5 = 250,04 м3/год. 

Суммарное количество поверхностного стока от площадки представлено в таблице 

5.3.2.1. 

Суммарное количество поверхностного стока 

Таблица 5.3.2.1 

№ п/п Наименование площадки сбора Ед.изм. Количество 

1 Дождевые воды м3/год 1 016,12 

2 Талые воды м3/год 250,04 

 Итого 1 266, 16 

 

5.3 Предельное образование и размещение отходов на объекте 

5.3.1 Характеристика предприятия как источника образования отходов 

В разделе представлены сведения о проектируемом объекте, как источнике образования 

отходов. Выполнена предварительная расчетная инвентаризация источников образования отхо-

дов. 

Источником образования отходов в период эксплуатации объекта будут: 
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 Жизнедеятельность сотрудников, задействованных на объекте; 

 Отходы от уборки проезжей части. 

Классификация и расчет количества отходов, образующихся от проектируемого объекта, 

приведена в п. 5.3.2. 

5.3.2 Расчёт и обоснование количества образования отходов на период эксплуатации 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

На объекте круглосуточно присутствуют 7 человек (5 сотрудников обслуживающей ор-

ганизации ООО «Моряна» и 2 человека охранного предприятия). 

В рабочее время присутствуют 10 человек (8 сотрудников обслуживающей организации 

ООО «Моряна» и 2 человека охранного предприятия). 

Для расчета принято максимальное количество сотрудников, работающих одновременно 

– 10 человек. 

Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице. 

Количество бытовых отходов определяется по формуле: 

М= p  n  с  ρ / 12, т/год 

где: p – численность сотрудников; 

n – норма накопления ТБО на 1 сотрудника; 

ρ – плотность отхода; 

с – период, 12 мес. 

Расчет количества отхода представлен в таблице 5.3.2.1 

Расчет количества отхода  

Таблица 5.3.2.1 

Период Численность сотрудников 

Норма 
накопления 
ТБО на 1 
сотрудника 

Плотность 
отходов Количество образования отхо-

дов, (М) 

(с) (р) (n) (ρ) 
мес чел. м3/год т/м3 м3/год т/год 
12 Рабочие 10 0,22 0,18 2,2 1,8 

Итого 2,2 1,8 

 

2) Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин (7 32 

221 01 30 4) 

Отход образуется от использования биотуалетов рабочим персоналом. Ориентировочное 

количество отхода данного вида рассчитывается следующим образом: 

М = N* m* k1* D* 10-3, 
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где: М – количество образующихся отходов, т/год; 

N – количество работающих, чел. (принимается равным 10 чел.) 

m – количество пастообразных и жидких нечистот от одного человека в сутки (принима-

ется равным 1,23 кг/сут.); 

k1 – коэффициент использования туалета на рабочем месте (принимается равным 0,3 за 

8-ми часовую смену); 

D – количество смен. 

Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице 5.3.2.2. 

Расчет количества жидких отходов 

Таблица 5.3.2.2 

N – количе-
ство работаю-
щих, чел.  

m – количе-
ство пастооб-
разных и жид-
ких нечистот 
от одного че-
ловека в сут-
ки, кг/сут 

k1 – коэффи-
циент исполь-
зования туа-
лета на рабо-
чем месте 

D – коли-
чество 
смен 

Плотность 
отходов, 
т/м3 

Количество образо-
вания отхода 

м3 т 

10 1,23 0,3 252 1 929,9 929,9 
Итого 929,9 929,9 

 

Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4 

Норматив образования смета с территории принят согласно приложению М к СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний».  

Расчет количества смета с территории 

Таблица 5.3.2.3 

Наименование от-
хода 

Расчетная едини-
ца  

Кол-во, ед. 
Норма накопления c 
одной единицы 

Кол-во образую-
щихся отходов 

т/год м3/год т/год м3/год 
Мусор и смет улич-
ный  

1 м2 твердых по-
крытий 

3 796,5 0,005 0,008 19,0 30,4 

 

Полный перечень отходов, образующихся за год на проектируемом объекте, представлен 

в таблице 5.3.2.2. 

Перечень отходов, образующихся на объекте в период эксплуатации 

Таблица 5.3.2.2 

№п/п Наименование 
Класс 

опасности 
Количество, 

т/год 
Вид обращения 

1 
Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций не-
сортированный (исключая 

4 1,80 
транспортировка, пере-
дача на обращение ре-
гиональному оператору 
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№п/п Наименование 
Класс 

опасности 
Количество, 

т/год 
Вид обращения 

крупногабаритный) 7 33 100 01 
72 4 

2 

Жидкие отходы очистки нако-
пительных баков мобильных 
туалетных кабин 7 32 221 01 

30 4 

4 929,9 
обслуживается по До-
говору специалиализи-
рованной организацией 

3 
Мусор и смет уличный 7 31 

200 01 72 4 
4 19,0 

транспортировка, пере-
дача на обращение ре-
гиональному оператору 

  Итого 4 класса   950,68   
  Всего   950,68   

 

5.3.3 Мероприятия по сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспор-

тировке и размещению отходов 

Обработка, утилизация, обезвреживание и размещение на проектируемом объекте не 

производится. 

Для накопления ТКО предусмотрены 2 контейнерные площадки, на каждой из которых 

установлено по 1 контейнеру для сбора отходов (по одной контейнерной площадки на каждом 

берегу). Площадки имеют бетонное (непроницаемой основание) и ограждением с 3-х сторон. 

Договор на вывоз отходов представлен в Приложении 13. 

5.3.4 Оценка воздействия отходов на окружающую природную среду 

Лабораторный контроль за качеством почв в местах накопления отходов в период экс-

плуатации наплавного моста не требуется, так как непосредственное соприкосновение отходов с 

открытыми поверхностями почв не предполагается. 

5.4 Описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на окружаю-

щую среду при аварийных ситуациях) планируемой (намечаемой) хозяйственной 

Наплавной мост не является опасным объектом, оборудование, в т.ч. различного вида 

емкостное, на объекте отсутствует. 

Пожаро- и взрывоопасные ситуации исключены. 

Аварийные ситуации могут спровоцировать автотранспортные средства, двигающиеся 

по наплавному мосту. 

Возможность совершения ДТП вследствие невысокой (до 10 км/час) скорости сведена к 

минимуму. 

На территории объекта возможны следующие аварийные ситуации: 
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 Разлив нефтепродуктов при разгерметизации топливных баков транспортных 

средств без возгорания. 

 Разлив нефтепродуктов при разгерметизации топливных баков транспортных 

средств с возгоранием. 
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6. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негатив-

ного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

Для предотвращения возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду 

при реализации проекта, на этапе принятия технологических решений закладывается комплекс 

природоохранных технологических решений, направленных на минимизацию отклика окружа-

ющей природной среды на антропогенную нагрузку. 

При разработке природосберегающей технологии и природоохранных технических ре-

шений проекта, используются два основных понятия: 

Экологическая безопасность (ЭБ) - совокупность состояний, процессов и действий, 

обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде и не приводящий к значительным 

ущербам, наносимым природной среде и человеку. Определяется как состояние защищенности 

природной среды и человека от последствий деятельности объекта, а также необходимости све-

дения к минимуму возможности их неблагоприятного воздействия. 

Экологическая опасность (ЭО) - вероятность ухудшения показателей качества природ-

ной среды (состояний, процессов) под влиянием природных и техногенных факторов, представ-

ляющих угрозу экосистемам и человеку. 

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

6.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации. Меро-

приятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеороло-

гических условий 

Для предотвращения загрязнений атмосферного воздуха в период эксплуатации в рамках 

предложенных нормативов НДВ, необходимо четкое соблюдение режима эксплуатации понтон-

ного моста. 

Для защиты окружающей среды от выбросов вредных предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- соблюдение запланированной пропускной способности транспортных средств, пере-

двигающихся по понтонному мосту в дневное и ночное время. 

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий, о которых предприятие 

оповещается уполномоченным органом, необходимо проводить соответствующие мероприятия 

по регулированию выбросов. 
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Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается кратко-

временное сокращение их в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при-

водящих к формированию высокого уровня загрязнения атмосферы.  

Предлагаются организационно-технические мероприятия, что дает возможность пред-

приятию производить регулирование выбросов без дополнительных затрат и позволяет снизить 

концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15 – 20 %.  

К мероприятиям на период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) относятся следую-

щие: 

 Ограничение интенсивности движения транспортных средств, особенно тяжеловес-

ных; 

 Запретить ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных ве-

ществ в атмосферу. 

6.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова  

При эксплуатации Объекта дополнительное изъятие земельных ресурсов не предусмат-

ривается. 

В период ледохода, понтоны отстаиваются на реке, на земельный участок не перемеща-

ются, таким образом, воздействие на почвенно-растительные будет отсутствовать. 

Для защиты грунтовой поверхности от загрязнений необходимо соблюдать мероприятия 

по безопасному обращению с отходами и технологический режим производства, исключающий 

загрязнение грунтов. 

Все проезды, тротуары, дорожки предусмотрены из непроницаемых покрытий, исклю-

чающих прямой контакт с почвенным покровом.  

В процессе эксплуатации организован сбор поверхностных вод для предотвращения по-

падания загрязняющих веществ со стоками на незащищенную территорию.  

Помимо этого, при эксплуатации объекта необходимо осуществлять: 

 Регулярную уборку территории; 

 Своевременный вывоз отходов; 

 Проведение своевременного ремонта покрытия переправы. 

6.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных вод 

Конструкция понтонной переправы, спроектирована таким образом, что прямое воздей-

ствие на подземные воды исключается. 



 

В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 
 

 

 Изм Кол.у Лист   Подп. Дата 

Лист 

84 
07/2022-П2-ОВОС 

№док 

Для защиты почвенного покрова и предотвращения опосредованного загрязнения под-

земных вод должны выполняться следующие мероприятия: 

- своевременные ремонт и техническое обслуживание наплавного моста; 

- регулярная уборка конструкций проезжей и пешеходной частей моста. 

6.4 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации 

При эксплуатации объекта используются недра, которые являются частью земной коры, 

расположенной ниже почвенного слоя.  

При эксплуатации объекта, нарушений параметров поверхностного стока и гидрогеоло-

гических условий территории не произойдет.  

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:  

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в поль-

зование и недопущение самовольного пользования недрами;  

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного исполь-

зования и охраны недр;  

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достовер-

ную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, обеспечивающего досто-

верную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в 

пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;  

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием 

недрами.  

При эксплуатации проектируемого объекта основным мероприятием по снижению воз-

действия на недра в период эксплуатации является повышение надежности работы объекта. 

6.5 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полез-

ных ископаемых 

При реализации рассматриваемого объекта использование общераспространенных по-

лезных ископаемых не предусмотрено. 

6.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе: меропри-

ятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в 

нерестилища рыб 

Растительный мир 

Понтонная переправа обеспечивает движение грузового и легкового транспорта. Основ-

ными видами негативного воздействия на окружающую среду являются шум, вибрация, а также 

нарушение почвенно-растительного покрова в местах ремонта подъездных путей. В период ле-
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дохода, понтоны отстаиваются на реке, на земельный участок не перемещаются, таким образом, 

воздействие на почвенно-растительные будет отсутствовать. 

Как показало натурное обследование – все эти виды воздействий не оказывают негатив-

ного влияния на растительные сообщества и группировки русла и поймы.  

Растительные сообщества в русловой части протоки Кузнечиха в непосредственной бли-

зости к месту размещения наплавного моста развиты слабо и представлены типичными для усть-

евой части р. Северной Двины аборигенными видами. 

Растительность прирусловой поймы представлена в основном сильно разреженными 

псаммофитными группировками. Характерные для них виды адаптированы к таким факторам, 

как нарушение грунта и повреждение надземных органов, способны к интенсивному вегетатив-

ному или семенному размножению.  

Для минимизации негативного воздействия на более стабильные сообщества, прежде 

всего на заросли древовидных ив, необходимо предотвратить попадание в среду строительного и 

бытового мусора, ГСМ и прочих загрязняющих веществ. Их скопление негативно влияет на або-

ригенные виды, приводит к загрязнению почвы и разрушению напочвенного покрова.  

Следует обеспечить соблюдение всех мер по сохранению водных биологических ресур-

сов, предусмотренных проектом в части запрета движения транспорта в водоохранной зоне по 

территории без твердого покрытия, складирования и размещения материалов и грунтов, исклю-

чить потери ГСМ при производстве работ, а также организовать сбор скапливающегося на участ-

ках, примыкающих непосредственно к объекту мусора и утилизацию его вне пределов водо-

охранной зоны. 

Животный мир 

При штатном режиме эксплуатации наплавного моста и отсутствии аварийных ситуаций 

негативного воздействия на животный мир не отмечается, т. к. объекты животного мира здесь 

представлены видами селитебной зоны, которые адаптированы к антропогенным и техногенным 

воздействиям.  

В период ледохода и после него, когда проводится демонтаж (монтаж) понтонов и обо-

рудования переправы, а понтоны размещаются вдоль левого берега протоки Кузнечихи, негатив-

ного воздействия на животный мир также не отмечается, т. к. водоплавающие и околоводные  

птицы (кряква, сизая чайка) заселяют русло и береговую зону реки после окончания ледохода, 

когда понтонная переправа переводится в штатный режим эксплуатации. 

Наиболее неблагоприятный сценарий аварийных ситуаций – это разлив нефтепродуктов 

или других загрязняющих веществ и попадание их в русло реки. В этом случае загрязнению мо-

гут подвергнуться водоплавающие и околоводные птицы. Во избежание этого, проектными ма-
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териалами предусмотрены мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов, в части 

запрета движения транспорта в водоохранной зоне по территории без твердого покрытия, скла-

дирования и размещения ГСМ, материалов и грунтов.  

6.7 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов, со-

хранению водных биологических ресурсов и среды их обитания 

Согласно Оценке воздействия на водные биологические ресурсы (Приложение 11), при 

производстве работ на рассматриваемом Объекте, ущерб водным биологическим ресурсам соста-

вит менее 10 кг в натуральном выражении, согласно п. 32 раздела III «Методики исчисления вре-

да, причиненного водным биологическим ресурсам», утв. Приказом Росрыболовства от 

25.11.2011 г № 1166, проведение мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния вод-

ных биоресурсов не требуется. 

В целях уменьшения отрицательного воздействия на природную среду до установленных 

предельно допустимых уровней при производстве работ следует соблюдать следующие основ-

ные требования и выполнять указанные ниже мероприятия:  

- оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, 

должны поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспе-

чивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ;  

- машины, при работе которых выделяется пыль, оборудуются средствами пылеподавле-

ния и пылеулавливания;  

- параметры применяемых машин, оборудования и транспортных средств, в части отра-

ботавших газов, шума, вибрации и других воздействий на окружающую среду в процессе экс-

плуатации при производстве работ должна соответствовать установленным стандартам и техни-

ческим условиям предприятия-изготовителя с санитарными органами;  

- основным условием минимального загрязнения атмосферы отработанными газами ди-

зельных двигателей машин является правильная эксплуатация двигателя, а также своевременная 

регулировка системы подачи и ввода топлива. Указанная регулировка должна обеспечивать пол-

ное сгорание топлива, что в свою очередь снижает расход топлива и уменьшает выброс токсич-

ных веществ;  

- в целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на территорию произ-

водства работ заправка указанными материалами автомобилей, тракторов и другой техники 

должна осуществляться только на стационарных или передвижных заправочных пунктах в спе-

циально отведенных местах. Заправку горюче-смазочными материалами машин с ограниченной 

подвижностью следует осуществлять автозаправщиками. Заправка во всех случаях должна осу-

ществляться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия.  



 

В
за
м

. и
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 
 

 

 Изм Кол.у Лист   Подп. Дата 

Лист 

87 
07/2022-П2-ОВОС 

№док 

Для охраны вод от загрязнения стоками хозяйственно-бытового и производственного 

происхождения предусматриваются следующие мероприятия:  

- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топлив-

ной арматурой, исключающей потери ГСМ;  

- в ходе работ использовать только существующие дороги и проезды, организация новых 

в водоохранной зоне близлежащих водных объектов не допускается;  

- соблюдение собственных природоохранных мероприятий. 

В целях сохранения водных биоресурсов и среды их обитания Северо-Западное ТУ Фе-

дерального агентства по Рыболовству согласовывает деятельность при условии ограничения 

проведения работ по установке и демонтажу понтонного моста в темное время суток в период 

весеннего нереста рыб с 01 мая по 20 июня и осеннего нереста рыб в период с 10 августа по 10 

октября. 

6.8 Описание режима санитарно-защитной зоны и результаты расчетов негативного 

воздействия в расчетных точках на границе СЗЗ 

Размер санитарно-защитной зоны, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

Новая редакция», для рассматриваемого данным проектом объекта: «Установка и эксплуатация 

наплавного моста, расположенной по адресу: Архангельская область, МО «Город Архангельск», 

Северный округ, в районе пос. Сульфат, на 21 км от устья протоки Кузнечиха реки Северная 

Двина, обеспечивающего движение грузового и легкового транспорта к труднодоступным райо-

нам города Архангельска», не регламентирован. 

6.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона  

На территории объекта возможны следующие аварийные ситуации: 

 Разлив нефтепродуктов при разгерметизации топливных баков транспортных 

средств без возгорания. 

 Разлив нефтепродуктов при разгерметизации топливных баков транспортных 

средств с возгоранием. 

Проезжая часть выполнена из непроницаемых покрытий, что обеспечивает ей свойства 

водо- и бензонепроницаемости от случайных и аварийных проливов топлива. 

Случайные проливы собираются совместно с ливневыми стоками и организованно отво-

дятся в четыре герметичные водоприемные емкости, устраиваемые в пределах сопряжения с бе-
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регом. Вода из накопительных емкостей по мере накопления, откачивается и вывозится специа-

лизированной организацией для дальнейшей очистки на очистных сооружениях. 

Возможность самовозгорания топлива отсутствует. Возгорание топлива возможно при 

наличии искры, для предотвращения подобных ситуаций необходимо соблюдать правила пожар-

ной безопасности и инструкции по охране труда и техники безопасности.  

При возникновении аварийных ситуаций необходимо осуществление мер экстренного 

реагирования, вызов специальных служб, последующую уборку территории наплавного моста. 
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7. Предложения по мероприятиям производственного экологического 

контроля и мониторинга окружающей среды 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «производственный контроль в области охраны окружающей среды (произ-

водственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в про-

цессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рацио-

нальному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения 

требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды».  

Контроль воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, осуществля-

емый природопользователем, в законодательстве называется производственным экологическим 

контролем.  

В данной Программе по отношению к экологическому контролю принята следующая 

терминология:  

 производственный эколого-аналитический контроль — контроль источников воз-

действия; 

 производственный экологический мониторинг — мониторинг окружающей среды. 

 

Производственный экологический контроль должен осуществляться также в соответ-

ствии с требованиями:  

 ст. 25 Федерального закона от 04.05.199 №96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-

ха»;  

 ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»;  

 ст. 39 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;  

 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

 ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;. 

В рамках контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух юриди-

ческие лица, имеющие стационарные источники выбросов загрязняющих веществ обязаны:  

 осуществлять учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их ис-

точников;  
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 проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

В рамках учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников 

осуществляется систематизация сведений о распределении источников выбросов по территории, 

на которой ведется намечаемая хозяйственная деятельность, о количестве и составе выбросов.  

Для осуществления производственного контроля за соблюдением установленных норма-

тивов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в составе проекта нормативов 

предельно допустимых выбросов (ПДВ) разрабатывается план-график контроля за соблюдением 

установленных нормативов выбросов в соответствии с требованиями следующих документов: 

«Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов допустимых выбросов в ат-

мосферу (ПДВ) для предприятий». М., 1990г. и «Методическое пособие по расчету, нормирова-

нию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополнен-

ное и переработанное)», Санкт-Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г.  

План-график контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов утвержда-

ется руководителем хозяйствующего субъекта и согласуется с территориальными органами 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в установленном порядке.  

Проведение работ по Производственному экологическому контролю и мониторингу на 

объекте проектирования финансируется собственником. Непосредственно мониторинговые ис-

следования могут выполнять подрядные организации, имеющие право на данный вид деятельно-

сти. Анализ проб основных сред (воздух, вода, почва и др.) проводится в лабораториях, имею-

щих соответствующую аккредитацию в соответствующих областях. 

7.1 Общие положения производственного экологического контроля (ПЭК) 

Соблюдение принципов проведения производственного экологического контроля (ПЭК) 

при планируемых работах позволит предупредить и предотвратить возможные негативные воз-

действия на окружающую среду, связанные с несоблюдением установленных природоохранных 

норм. 

Программа ПЭК разработана с учетом требований ГОСТ Р 56061-2014 «Производствен-

ный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического кон-

троля» и ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения», 

исходя из специфики хозяйственной деятельности и оказываемого негативного воздействия на 

окружающую среду и осуществляемой природоохранной деятельности.  

Основные задачи ПЭК: 

 контроль за соблюдением природоохранных требований;  
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 контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том числе 

мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях; 

 контроль за обращением с опасными отходами; 

 контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов, 

лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений; 

 контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и восста-

новлению природных ресурсов; 

 контроль за учетом количества загрязняющих веществ, поступающих в окружаю-

щую среду в результате деятельности организации, а также уровня оказываемого физического и 

биологического воздействия; 

 контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих госу-

дарственный и муниципальный экологический контроль; 

 контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений; 

 контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

 контроль исправности применяемой техники; 

 контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии природ-

ных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных доку-

ментами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях; 

 контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, предусмот-

ренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией 

с государственными органами управления в области охраны окружающей среды. 

Предлагаемая структура Производственного экологического контроля соответствует 

специфике деятельности организации и оказываемому ей негативному воздействию на окружа-

ющую среду и включает: 

 ПЭК за соблюдением общих требований природоохранного законодательства; 

 ПЭК за охраной атмосферного воздуха; 

 ПЭК за состоянием поверхностных и подземных вод; 

 ПЭК в области обращения с отходами; включая контроль за ртутным и радиацион-

ным загрязнением; 

 ПЭК за охраной земель и почв. 
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7.2 Общие положения производственного экологического мониторинга (ПЭМ) 

ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения» 

определяет производственный экологический мониторинг (ПЭМ) как осуществляемый в рамках 

производственного экологического контроля мониторинг состояния и загрязнения окружающей 

среды, включающий долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязне-

нием и происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния 

окружающей среды, ее загрязнения на территориях субъектов хозяйственной и иной деятельно-

сти (организаций) и в пределах их воздействия на окружающую среду. 

Цель ПЭМ - обеспечение организаций информацией о состоянии и загрязнении окружа-

ющей среды, необходимой им для осуществления деятельности по сохранению и восстановле-

нию природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 

предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и ликвидацию его последствий. 

Основные задачи ПЭМ: 

 регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе 

размещения объекта; 

 прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения производ-

ственной площадки; 

 выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Прямое воздействие на окружающую среду и эксплуатации объекта может заключаться 

в следующем: 

 на атмосферный воздух: 

 выбросы от автотранспорта, передвигающегося по понтонной перепра-

ве. 

 на водные объекты: 

 загрязнение реки Кузнечиха. при отсутствии организации отвода по-

верхностного стока; 

 образование отходов: 

 от жизнедеятельности персонала; 

 уборка территории проезжей части. 

 физические факторы воздействия: 

 шум от работы автотранспорта, передвигающегося по понтонной пере-

праве; 
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7.3 Экологический контроль на этапе эксплуатации 

На период эксплуатации, общее руководство природоохранной деятельностью предприя-

тия осуществляет руководитель предприятия. Ответственность за организацию производственно-

го экологического контроля возлагается на специалиста по охране окружающей среды (в соот-

ветствии с Приказом руководителя предприятия).  

Инструментальный экологический контроль необходимо проводить для оценки состоя-

ния: 

- Атмосферного воздуха; 

- Акустического воздействия. 

Визуальный контроль необходимо проводить за системой обращения с отходами. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ и уровня акустиче-

ского воздействия на период эксплуатации рассматриваемого объекта, установлено, что полу-

ченные результаты не превышают нормативные во всех расчетных точках на всех заданных рас-

стояниях, что соответствует требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, пи-

тьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-

тарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таким образом проведение 

экологического контроля за состоянием атмосферного воздуха и уровнем шума не требуется. 

Проведение мониторинга за растительным и животным миром, почвенным покровом, 

подземными водами не требуется, эксплуатация рассматриваемого объекта, при соблюдении за-

планированных данной проектной документацией технических решений не повлияет на их ис-

ходное состояние. Согласно оценке воздействия на водные биологические ресурсы (Приложение 

11), величина непредотвратимого ущерба водным биологическим ресурсам, наносимого в ходе 

производства предусматриваемых проектом работ составляет 0,0105 кг, при этом проектными 

материалами исключается производство работ на акватории водотока. Поскольку размер ущерба 

является незначительным, разработка и выполнение отдельной программы ПЭМ в данном случае 

экономически нецелесообразна. 

 
Экологический контроль (мониторинг) за системой обращения с отходами 

При осуществлении визуальных наблюдений за системой обращения с отходами контро-

лируются: 

- площадки накопления отходов (накопление отходов согласно классу опасности, виду об-

ращения, морфологическим признакам); 
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- своевременный вывоз отходов и оформление соответствующих документов приема-

передачи отходов; 

- соблюдение действующих нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние; 

- своевременная подготовка и сдача отчетность 2ТП- отходы;  

- введение учета в области обращения с отходами в соответствии с Приказом Министер-

ства природных ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2020 г. N 1028. 

Результаты экологического контроля заносятся в Журналы первичного учёта информации. 

7.4 Производственный экологический контроль при авариях 

Для своевременного предотвращения аварийных ситуаций и ликвидации последствий 

аварий ответственный за организацию производственного экологического контроля должен 

обеспечить разработку плана мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей 

среды в результате возможных аварий и катастроф.  

В случае возникновения наиболее вероятных аварий, производственный контроль за ха-

рактером изменений компонентов экосистемы должен обеспечиваться в соответствии с програм-

мой, представленной в таблице 7.4.1. 

На территории объекта возможны следующие аварийные ситуации: 

 Разлив нефтепродуктов при разгерметизации топливных баков транспортных 

средств без возгорания. 

 Разлив нефтепродуктов при разгерметизации топливных баков транспортных 

средств с возгоранием. 

Проезжая часть выполнена из непроницаемых покрытий, что обеспечивает ей свойства 

водо- и бензонепроницаемости от случайных и аварийных проливов топлива. 

Основным видом негативного воздействия может являться сверхнормативное загрязне-

ние ливневых стоков нефтепродуктами. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером из-

менения компонентов экосистемы при авариях 

Таблица 7.4.1 

 Место отбора проб 
Периодичность отбора 
проб 

Перечень проводимых
определений 

Проведение анализов загрязнения сточной воды 

1. – В точке сброса в емкости 
после ликвидации ава-
рии 

нефтепродукты; 
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8. Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую 

среду неопределенности в определении воздействий планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду при эксплуа-

тации объекта: «Установка и эксплуатация наплавного моста, расположенного по адресу: Архан-

гельская область, МО «Город Архангельск», Северный округ, в районе пос. Сульфат, на 21 км от 

устья протоки Кузнечиха реки Северная Двина, обеспечивающего движение грузового и легко-

вого транспорта к труднодоступным районам города Архангельска». 

Том ОВОС выполнен с учетом фактической информации об эксплуатации понтонного 

моста, исследований качества компонентов окружающей среды в районе расположения объекта, 

расчетных данных прогнозируемого воздействия. 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с опре-

делением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: прогнозируемые уровни воздействия 

на атмосферный воздух определены расчетным методом, с использованием действующих техни-

ческих нормативно правовых актов, без применения данных испытаний и измерений, выполнен-

ных аккредитованными лабораториями. 
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9.   Обоснование выбора варианта реализации, планируемой (намечае-

мой) хозяйственной и иной деятельности, исходя из рассмотренных 

альтернатив, а также результатов проведенных исследований. 

Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность, разработана по объекту: 

«Установка и эксплуатация наплавного моста, расположенного по адресу: Архангельская об-

ласть, МО «Город Архангельск», Северный округ, в районе пос. Сульфат, на 21 км от устья про-

токи Кузнечиха реки Северная Двина, обеспечивающего движение грузового и легкового транс-

порта к труднодоступным районам города Архангельска» (далее Объект, переправа, понтонная 

переправа, наплавной мост, плавмост). 

Назначение 

Используется для двухстороннего движения автотранспорта, в том числе, тяжеловесного 

массой до 60 тонн, с нагрузкой на ось до 20 тонн. 

Тип плавучего объекта 

Архитектурно-конструктивный тип наплавного моста представляет собой плавучее со-

оружение, состоящее постоянно из 4-х понтонов, изготовленных из корпусов судов (барж) пр. 

559Б:  

-понтон №1А (рег.№087834) - пр. НМ-2013 из т/х «Карпогоры пр.559Б,  

-понтон № 2А (рег.№087832) -пр. НМ-2008 из баржи пр.559Б (корпуса баржи «Карго-

поль»), 

- понтон 3А (рег.№087837) пр. НМ-2016 из баржи пр.559Б (буевая №2950)  

-понтон № 1(рег.№087467) пр. НМ-2004 из баржи пр.559Б (баржа № 2715)  

Для возможности ремонта плавучих единиц моста в проекте наплавного моста учитыва-

ются  

-понтон №4 (рег.№087470) пр. НМ-2004 из баржи пр.559Б (№ 2717) , как сменный для 

понтона №1А, 

-понтон №3рег.№087471) пр. НМ-2004 из баржи пр.559Б (№ 2716) , как сменный для 

понтона №3А 

 

Исходя из обеспечения запаса прочности соединительных узлов и остойчивости понтона 

№ 2А рекомендуется ввести дополнительные ограничения в эксплуатацию моста, а именно: 

 скорость движения автотранспорта по мосту не должна превышать 10 км/час;  

 минимальная дистанция для движения автотранспорта по мосту должна быть не ме-

нее 40 метров; 
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 минимальная дистанция для движения техники свыше 60 тонн должна быть не менее 

100 метров; 

 на участке понтона № 2А не должно быть автотранспорта более одной единицы 

свыше 60 тонн; 

 на грузовых мостках должно быть не более одной единицы техники свыше 60 тонн; 

 движение техники допускается только по установленному настилу. 

 

В качестве альтернативного варианта реализации проекта рассматриваются следующие 

варианты: 

 строительство переправы в другом месте, 

 полный отказ от намечаемой деятельности. 

Реализация альтернативных вариантов проекта –установка наплавного моста в другом 

месте и полный отказ от намечаемой деятельности не могут быть оценены положительно ввиду 

следующих факторов: 

Полный отказ от намечаемой деятельности приведет к непоправимым последствиям, 

продовольственному и энергетическому кризису на отдаленных территориях, так как рассматри-

ваемая данным проектом переправа обеспечивает движение грузового и легкового транспорта к 

труднодоступным районам города Архангельска.  

Строительство аналогичного объекта в другом месте, также не может быть рассмотрено, 

т.к. понтонная переправа является существующим эксплуатируемым объектом, который распо-

лагается в наиболее рациональном для этого месте. Кроме того, на строительство нового объекта 

потребует вложение дополнительных денежных средств. 

Ввиду вышеизложенного, установка и эксплуатация наплавного моста, расположенного 

по адресу: Архангельская область, МО «Город Архангельск», Северный округ, в районе пос. 

Сульфат, на 21 км от устья протоки Кузнечиха реки Северная Двина, обеспечивающего движе-

ние грузового и легкового транспорта к труднодоступным районам города Архангельска – 

наиболее целесообразный вариант реализации рассматриваемого данной проектной документа-

цией проекта. 
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10. Резюме нетехнического характера 

Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность, разработана по объекту: 

«Установка и эксплуатация наплавного моста, расположенного по адресу: Архангельская об-

ласть, МО «Город Архангельск», Северный округ, в районе пос. Сульфат, на 21 км от устья про-

токи Кузнечиха реки Северная Двина, обеспечивающего движение грузового и легкового транс-

порта к труднодоступным районам города Архангельска» (далее Объект, переправа, понтонная 

переправа, плавмост). 

Плавмост спроектирован в соответствии с положениями Спецификации, схемой общего 

расположения объекта и построен под наблюдением Российского Речного Регистра в дальней-

шем - «Регистр» или РРР). 

Срок эксплуатации 

Срок эксплуатации наплавного моста составляет до 03.06.2039 г., в соответствии с дого-

вором водопользования. 

Назначение 

Используется для двухстороннего движения автотранспорта, в том числе, тяжеловесного 

массой до 60 тонн, с нагрузкой на ось до 20 тонн. 

Район и условия плавания 

Район установки - на 21 км от устья протоки Кузнечиха реки Северная Двина . Мост экс-

плуатируется в наведенном состоянии круглогодично, за исключением периодов весеннего и 

осеннего ледоходов. 

Конструкция проезжей части понтонов 

На палубах понтонов укладывается четыре колеи для двух полос движения автотранс-

порта. Для понтона 2А, и используемых, как сменные понтонов №3 и 4, колея представляет со-

бой деревянный настил из бруса толщиной 100 - 150 мм, скрепленный с наружной стороны поло-

сой, а с внутренней - уголками (черт. 94.559Б-28-01СБ, НМ2004 - 35, НМ 2008 - 05). Для понто-

нов №1, 1А, 3А колея изготовлена из стального швеллера №20У приваренного к палубе и нава-

ренной на него искусственной шероховатости из круглого прутка диаметром 5мм (черт. НМ-

2014-03,НМ-2015-03,НМ-2016-03) 

Роль колесоотбойников на понтонах выполняют комингс грузового бункера и продоль-

ные переборки платформы ахтерпика на понтонах № 1, 3, 4. Колесоотбойники устанавливаются 

для ограждения стяжных устройств и проемов в комингсах бункера. 

Вентиляция, горловины и трапы 

Вентиляция сухих отсеков понтонов осуществляется через открытые гуськи, выполнен-

ные из трубы Ду50. 
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Для доступа в отсеки на палубе в районе между колесоотбоем и бортом установлены по-

тайные круглые горловины диаметром 500мм 

Спуск в отсек корпуса понтона осуществляется по вертикальному трапу (черт НМ-2004-

13 Расположение горловин и воздушных труб). 

Осушение отсеков 

При необходимости осушение отсеков осуществляется береговыми средствами через па-

лубные горловины. 

Электрооборудование 

Основным источником электроэнергии на мосту принимается береговая сеть трехфазно-

го переменного тока с глухозаземленной нейтралью напряжением 380В и частотой 50Гц. 

Для наружного освещения проезжей части моста предусматривается установка семи све-

товых опор, на которых применяются светильники СНД-1-250 с лампами ДнаТ-150 / ДРЛ-250. 

Питание освещения предусматривается от щита зарядного устройства и от щитов осве-

щения, установленных на понтонах. 

На мосту предусматривается питание потребителей напряжением 24В от щита зарядного 

устройства. Щитом ЗУ предусматривается автоматическая подзарядка аварийного источника 

электроэнергии и обеспечение напряжением 24В сети сигнально-отличительных фонарей.  

В качестве аварийного источника электроэнергии на мосту предусматривается установка 

двух последовательно соединенных аккумуляторных батарей напряжением 12В каждая, емко-

стью 44Ач 

Сигнальные огни 

На мосту, на световых опорах предусматривается установка 7-ми белых круговых фона-

рей типа СС-566 напряжением 24В и мощностью 40Вт. 

Пожарное снабжение 

Нормы пожарного снабжения берутся согласно п.6.5.1 ПКПО и табл. 6.5.1 ПКПС, часть 

III, как для прочих судов длиной более 100 метров. 

 На наплавном мосту должно быть: 

покрывало для тушения пламени - 2 шт.; 

инструмент пожарный, комплект - 2 шт.; 

ведра пожарные - 4 шт.; 

огнетушители порошковые - 2 шт.; 

Снаряжение для пожарного не предусматривается. 

Оборудование размещается на 2-х пожарных щитах. 
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При эксплуатации моста в случае пожара возможно и обязательно привлечение сторон-

них пожарных средств. В связи с этим снаряжение для пожарного не предусматривается. 

Спасательные средства 

Нормы снабжения спасательными средствами принимаются согласно п.8.4.8 ПКПО, для 

наплавных мостов. 

Наплавные мосты спасательными средствами, за исключением спасательных кругов, до-

пускается не снабжать Круги устанавливаются один на каждые 10м моста с низовой по течению 

стороны наплавного моста, т.е устанавливается 23 спасательных круга, из них 4шт. со спасатель-

ным линем 

Аварийное снабжение 

Согласно п.8.6.7 ПКПО аварийное снабжение для наплавных мостов не требуется. 

Снабжение 

Согласно п.8.6.1 ПКПО в снабжении наплавного моста должен быть предусмотрен ком-

плект инструментов для технического обслуживания. 

Снабжение наплавного моста запасными частями, материалом, оборудованием и инвен-

тарем производится судовладельцем на основании рекомендаций ОДМ 218.2.036-2013 «Методи-

ческие рекомендации по устройству, ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и 

наплавных мостов» и особенностей эксплуатации моста» и Инструкции по снабжению. 

Водоснабжение объекта не требуется. 

Уборка покрытий осуществляется по мере необходимости, силами специализированных 

организаций (подметание, уборка покрытий). 

Водоотведение 

На рассматриваемом объекте круглосуточно присутствуют 7 человек (5 сотрудников об-

служивающей организации ООО «Моряна» и 2 человека охранного предприятия). 

В рабочее время присутствуют 10 человек (8 сотрудников обслуживающей организации 

ООО «Моряна» и 2 человека охранного предприятия). 

Для персонала предусматриваются 2 биотуалета: по одному на каждой стороне протоки, 

вывоз стоков осуществляется специализированной организацией по договору. 

На объекте осуществляется организованный отвод поверхностного стока. 

Водоотвод сточных вод с проезжей части наплавного моста осуществляется за счет по-

перечного и продольного уклонов, предусматривается установка съемных пластиковых желобов 

по внешним краям наплавного моста по длине моста и на длину сопряжений. Далее сток отво-

дится в четыре герметичные водоприемные емкости, устраиваемые в пределах сопряжения с бе-
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регом. Вода из накопительных емкостей по мере накопления, откачивается и вывозится специа-

лизированной организацией для дальнейшей очистки на очистных сооружениях. 

 

Согласно проведенным расчетам, негативное воздействие проектируемого объекта будет 

находиться в допустимых пределах. Предусмотрены мероприятия по экологическому монито-

рингу за состоянием компонентов окружающей среды. 
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