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Введение 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-

ду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого ре-

шения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения 

возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета обще-

ственного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду объекта «Участок теплотрассы 

№3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от 

ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Реконструкция» яв-

ляются обязательной экологической составляющей документации, представляемой на государ-

ственную экологическую экспертизу  федерального уровня, согласно  ст.11 п. 7.1 Федерального 

Закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ как объект, расположенный на 

территории экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории, 

установленной в соответствии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 

№ 94, одобренным Советом Федерации от 22.04.1999г. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду объекта «Участок теплотрассы 

№3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от 

ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Реконструкция» под-

готовлены ООО «ИркутскЭнергоПроект» на основании технического задания на разработку ма-

териалов оценки воздействия на окружающую среду, утверждённого техническим директором 

участка тепловых сетей ТЭЦ-9 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» В.М. Тю-

реминым (Приложение А).  

Заказчик – ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-9. 

Почтовый адрес Заказчика: 

665800, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, стр. 

163. 

тел.: +7 (3955) 50-33-59 Факс: +7 (3955) 50-33-00 

Директор ТЭЦ-9 – Бобровников Николай Афанасьевич. 

Проектная организация – ООО «ИркутскЭнергоПроект» 

Почтовый адрес генпроектировщика: 

664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

тел.: (3952) 797-757, 794-552, факс: (3952) 794-575 

Главный инженер проекта – Сидоркина Елена Геннадьевна. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду выполнены с учетом требований 

действующего законодательства: 

 Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 

 Закона РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ; 

 Закона РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

 Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ; 

 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации»; 

строительных норм и правил: 

 Практического пособия для разработчиков проектов строительства «Охрана окружаю-
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щей природной среды». М., ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006 г.; 

 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редак-

ция СНиП II-7-81*); 

 СП 131.13330.2020 "Строительная климатология"(актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* ); 

санитарных правил и норм: 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

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

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-

снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-

ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

инженерно-технических документов: 

- Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный в 2021 году 

ООО «ИркутскЭнергоПроект»;  

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный в 2021 году 

ООО «ВОСТОКТРАНСПРОЕКТ»; 

- Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненный в 2021 году 

ООО «Сибирский стандарт». 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является: 

 получение достоверной информации для оценки современного состояния и прогноза 

возможных изменений окружающей среды под влиянием антропогенных факторов при реализа-

ции намечаемой хозяйственной деятельности, оценке экологических и связанных с ними соци-

ально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, о возможности 

минимизации воздействий; 

 выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, ка-

сающихся намечаемой деятельности; 

 формирование рекомендации по экологически допустимому (безопасному) режиму при 

реализации проектных решений, для предотвращения или снижения воздействия намечаемой де-

ятельности на окружающую среду и связанных с ним экологических и иных последствий. 

Местонахождение объекта – в административном отношении объект располагается в гра-

ницах городской застройки: г. Ангарск, ул. Коминтерна, микрорайон 6 и квартал 96. Размещение 

объекта по отношению к городской застройке отражено на ситуационной схеме (Приложение Б). 

В непосредственной близости от участка расположен Ангарский техникум строительных техно-

логий. 

normacs://normacs.ru/10hp8
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1. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности. Проектные решения по 

объекту 

 

Целью реализации намечаемой деятельности является реконструкция участка тепловой се-

ти от ТК-22 на ул. Коминтерна до точки 2 в подвале жилого дома №2 микрорайона 6 с целью за-

мены существующих трубопроводов условным диаметром DN200 на новые, а также реконструк-

ция непроходного канала под автодорогой и трамвайными путями на полупроходной канал, рас-

положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Коминтерна, микрорайон 6 и квартал 

96. Обзорная карта-схема размещения участка приведена на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Карта-схема 

 

Диаметр трубопровода – DN 200, материал трубопровода – сталь, протяженность трассы 

трубопровода – 63 п.м., глубина заложения лотков тепловой сети – 1,2-3 м до основания лотков. 

Тепловые сети выполняются двухтрубными: подающие трубопроводы для подачи горячей 

воды до систем теплоиспользования и обратные трубопроводы для возврата охлажденной в этих 

системах воды к теплоисточнику для повторного подогрева. 

Строительство будет выполняться в застроенной части города. Прокладка трубопроводов 

должна производиться открытым способом с колес в связи со стесненными условиями. 

Допускается применение трубопроводов из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 при соблюдении 

условий, указанных в письме №136 от 13.04.2015г. ОАО «ВНИПИэнергопром» о возможности 

применения труб из углеродистой стали 20 для тепловых сетей в местности с расчетной темпера-

турой наружного воздуха до минус 50°. 

Материал арматуры соответствует материалу трубы, на которой она устанавливается. За-

порная трубопроводная арматура, применяемая для технологических трубопроводов, по классу 

герметичности соответствует требованиям ГОСТ 9544-2015. 

Заглубление теплосети выполнено с учетом требований СП 124.13330.2012 «Тепловые се-

ти», а также других действующих нормативно-технических документов. 

Уклон трубопроводов принимается не менее двух промилле (2 мм на погонный метр трас-

сы) во избежание застойных зон и возможности обеспечения полного дренирования. 
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В верхних точках тепловой сети предусмотрена установка арматуры для выпуска воздуха 

из трубопроводов, в нижних точках - для дренажа.  

В соответствии с ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», 

тепловая изоляция трубопроводов и арматуры в проектируемых узлах трубопроводов принята 

съемная. 

Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов и арматуры 

не должна превышать: в каналах 45 °С, в узлах трубопроводов и других местах, доступных для 

обслуживания 55 °С. 

Антикоррозийное покрытие наносить на предварительно очищенную от грязи и ржавчины 

поверхность трубопроводов. 

Защита от внутренней коррозии предусмотрено на теплоисточнике путем подготовки сете-

вой воды. Трубопроводы, арматура в непроходных каналах и тепловых камерах размещены соот-

ветствии с требованием п. 10.39 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».  

В документации предусмотрено применение трубопроводной арматуры марки «LD» ком-

пании ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», которая соответствует требованиям ТР ТС 

032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Материал 

корпуса арматуры - углеродистая сталь. Нормативный срок службы арматуры 30 лет. 

По согласованию с проектной организацией допускается применение арматуры других 

производителей с аналогичными характеристиками, наличием разрешительной документации и 

сертификатов. Выбор оборудования произведен по принципу минимальных затрат на монтаж, 

содержание и эксплуатацию. 

Перед укладкой трубы, соединительные детали и элементы подвергаются тщательному 

осмотру с целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов и других поврежде-

ний. Трубопроводы следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа 

согласно СНиП 3.05.03-85 (п.8.3). 

Промывку и дезинфекцию трубопроводов тепловой сети производить в соответствии с раз-

работанной ООО «ИркутскЭнергоПроект» «Программой промывки». 

 

2. Альтернативные варианты 

 
При рассмотрении альтернативных вариантов строительства учитывались выбор располо-

жения существующих инженерных коммуникаций (автодорог, трубопроводов), характер рельефа 

местности и геологические условия площадки строительства. Таким образом, был принят наибо-

лее оптимальный вариант прокладки тепловой сети. 

Отказ от реализации намечаемой хозяйственной деятельности («нулевой вариант») невоз-

можен, так как объект проектирования необходим для осуществления технологического процес-

са транспортировки тепловой энергии от источника (ТЭЦ-9) к конечным потребителям. 
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3. Существующее состояние окружающей среды на территории расположения 

объекта 

3.1 Краткая характеристика существующего состояния земельных ресурсов и почв 

3.1.1 Инженерно-геологические условия 

Геологический разрез на объекте изучен до глубины 6,0 м. В геоморфологическом отноше-

нии площадка строительства в пределах долины реки Ангара и реки Китой. Абсолютные отметки 

рельефа участка проектирования находятся в пределах от 430,42-430,65 м. 

Инженерно-геологический разрез представлен: 

Биогенные отложение bQ  
Почвенно-растительный слой вскрывается скважиной № 2, слоем мощностью 0,2 м.  

Группа грунта по сложности разработки – 9а.  

Техногенные отложение tQ  
Техногенные грунты залегают в месте расположения скважины № 1, под почвенно-

растительным слоем мощностью 2,0 м.  

ИГЭ н. Насыпной грунт – супесь твердая с гравием и галькой до 30%.  

Аллювиальные грунты – aQIV  
ИГЭ-1. Песок средней крупности средней плотности малой степени водонасыщения. 

Вскрыт всеми скважинами. Залегает в средней части разреза, вскрытая мощностью составляет 

1,1-1,6 м, с поверхности перекрыт насыпными грунтами и супесью твердой.  

ИГЭ-2. Супесь твердая. Вскрыта скважиной № 2. Залегает в верхней части разреза, вскры-

тая мощностью составляет 1,1 м, с поверхности перекрыта почвенно-растительным слоем.  

ИГЭ-3. Супесь пластичная. Вскрыта всеми скважинами. Залегает в нижней части разреза, 

вскрытая мощностью составляет 2,9 м. 

На исследованной площадке к специфическим грунтам согласно СП 11-105-97, часть III от-

несены техногенные грунты (ИГЭ-н).  

Насыпные грунты (ИГЭ-н) перекрывают естественные грунты на площадки изысканий в 

месте расположения скважины № 1. Мощность отложений – 2,0 м.  

Литологический состав – супесь твердая с гравием и галькой до 30%.  

Подстилают насыпные грунты песок средней крупности средней плотности малой степени 

водонасыщения (ИГЭ-1).  

Согласно СП 11-105-97, части III табл. 9.1 грунты можно считать самоуплотнившимися.  

При проектировании руководствоваться требованиями СП 22.13330.2016, гл. 6.6. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 

Среди неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений на 

рассматриваемой территории следует отметить сезонное пучение грунтов верхней части разреза 

в слое сезонного промерзания, высокую сейсмическую опасность. 

Категория опасности процессов по пучению согласно СП 115.13330.2016 оценивается как 

умеренно опасная (по скорости развития – менее 5 см/год).  

Многолетнемерзлые грунты в пределах изучаемой площадки не встречены.  

Сейсмичность района работ согласно СП 14.13330.2018 карты ОСР-2015 А-8 баллов, В-8 

баллов. 

Расчетная сейсмичность площадки по грунтовым условиям принимается равной 8 баллам 

для карты ОСР-2015-А.  

По категории опасности, согласно СП 115.13330.2016 таблица 5.1, степень сейсмической 

активности района оценивается как – весьма опасная.  

Подтопление. Согласно СП 11-105-97 часть 2, приложение И, участок работ принимается 

не подтопляемым – III тип (по наличию процесса подтопления).  

По категории опасности, согласно СП 115.13330.2016 табл. 5.1, степень подтопления оце-

нивается как – умеренно опасная. 
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Согласно инженерно-геологическим изысканиям на участке работ в период проведения 

изысканий подземные воды не вскрыты. 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ Федерального 

агентства по недропользованию от 6.04.2018 № СА-01-30/4752 в рамках оптимизации градостро-

ительной деятельности сообщается, что при строительстве объектов капитального строительства 

на земельных участках, расположенных в пределах границ населенных пунктов, получение за-

ключений территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей залегания 

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

 

3.1.2 Почвенные условия 

 

На территории участка техногенные отложения вскрыты повсеместно, так как территория 

является спланированной и застроенной. 

Для оценки состояния почвенного покрова выполнен отбор проб на химические, агрохими-

ческие, микробиологические, паразитологические и токсикологические исследования с одной 

пробной площадки. Протоколы лабораторных исследований почвогрунтов представлены в тех-

ническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям. 

При анализе загрязнения почвы земельного участка по токсичным химическим элементам 

(с максимальным их содержанием в почве) по коэффициенту концентрации химического веще-

ства, установлено, что категория загрязнения почвы – «допустимая», т.к. рассчитанный показа-

тель Z менее 16 во всех пробах и в дальнейшем почва подлежит использованию без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска. 

Результат расчета класса опасности показал, что почва и грунт исследуемого участка как 

отход относятся к V классу опасности. По результатам биотестирования сделаны выводы о сте-

пени токсичности проб: образцы не токсичны, не оказывают токсическое действие на тест-

объекты Escherichia coli, Chlorella vulgaris beijer. 

 

3.2 Краткая характеристика гидросферы, состояния и загрязненности 

поверхностных и подземных объектов 

 

Поверхностные воды 

Ближайший водный объект от исследуемого участка (р. Китой) располагается в северо-

западном направлении на расстоянии около 2,50 км. Расстояние до р. Ангары составляет около 

5,20 км.  

Размер водоохранной зоны р. Китой и р. Ангары, протяженностью от 50 км и более, соглас-

но ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, составляет 200 м, следовательно, участок 

строительства объекта расположен за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных по-

лос ближайших водных объектов. 

Гидрологическое описание  

Китой — река в Бурятии и Иркутской области, левый приток Ангары. Образуется от слия-

ния двух речек — Самарта и Улзыта, берущих начало на возвышенности Нуху-Дабан, вблизи ис-

токов Иркута. Длина — 316 км, площадь бассейна — 9190 км². В Китой впадает 2009 рек и речек 

общей протяжённостью 5332 км. Лёд на реке встаёт во второй половине октября и сходит только 

в конце апреля — начале мая. Продолжительность ледостава — 80-126 суток. Долина реки ров-

ная, с невысокими песчаными возвышенностями, перемежающимися заболоченными участками. 

Река Ангара вытекает из озера Байкал и впадает в р. Енисей в 2000 км от его устья. Длина 

р. Ангара 1779 км, из площади водосбора р. Ангара, равной 1039300 км., более половины прихо-

дится на долю водосбора оз.Байкал. 

Наиболее значительными притоками являются: Иркут, Китой, Белая, Ока с Ией, Илим, Уда 

(Чуна) и Бирюса. Все они берут начало на склонах Восточного Саяна и только р. Илим стекает с 
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Лено-Ангарского плато. Суммарная площадь водосборов этих рек, составляет половину общей 

площади всего бассейна р. Ангары. 

Бассейн р. Ангары вытянут с юго-востока на северо-запад. На юге он граничит с бассейном 

озера Байкал, на западе и севере с р. Енисей и на востоке с р. Леной. Река Ангара имеет общую 

протяженность 1779 км и при выходе из озера Байкал представляет крупную реку со среднегодо-

вым расходом 1880 м3/с. Перепад высот от истока до впадения в Енисей – 378 м. 

Протяженность реки Ангары в пределах Иркутской области составляет  

1107 км. На территории области речная сеть Ангары принимает многочисленные притоки раз-

личных порядков, общей протяженностью 160 тыс.км. Крупными левобережными притоками р. 

Ангары являются реки Иркут, Китой, Белая, Ока; правобережными – Ушаковка, Куда, Балей. Ре-

ка Ангара зарегулирована крупными водохранилищами трех гидроузлов – Иркутским 

(оз.Байкал), Братским, Усть-Илимским.  

Уровень воды и скорость течения на участке зависит от режима работы Иркутской ГЭС и 

характеризуется резкими колебаниями. Суточные колебания уровня составляют 70 мм. 

Максимальный сток различной обеспеченности р. Ангара - с. Суховская 1% - 4540 м3/с, 5% 

- 3750 м3/с, 10% - 3420 м3/с. 

Минимальный сток 95% обеспеченности 1280 м3/с. 

Внутригодовое распределение стока наносов р. Ангары отличается наибольшей равномер-

ностью в связи с большой зарегулированностью стока воды. Преобладающая доля годового сто-

ка наносов проходит в летне-осенний период и составляет 60 - 70% годового. В год выносится в 

среднем 1,6 т/км2, что соответствует среднегодовой мутности 10-25 г/м . 

Термический режим Ангары от истока до впадения крупных притоков (Иркут, Китой, Бе-

лая) находится под воздействием холодных вод Байкала, ниже под влиянием приточности он 

претерпевает изменения от 1,8° до 8,5°. Годовой максимум обычно наступает в августе и состав-

ляет 17,6°. весной переход температуры воды через 0,2° наступает 20 - 25.04, осенний переход 15 

-20.10. Начало ледовых образований в районе Ангара - Суховская в среднем отмечается 26 де-

кабря, окончание ледовых явлений в апреле, продолжительность явлений 81 день, ледостава 7 

дней. 

Вода р. Ангары очень мало минерализована, 96 мг/л. Внутригодовые изменения минерали-

зации незначительны (93 - 100 мг/л). 

Гидрохимический режим Ангары характеризуется очень малыми изменениями минерали-

зации воды в течении года, что обусловлено сильной зарегулированностью реки громадным во-

дохранилищем - оз. Байкал. В ионном составе воды на всем протяжении преобладают гидрокар-

бонатные ионы. Вода р. Ангары очень мягкая (1,04 - 1,20 мг - экв/л). Содержание органических 

веществ составляет 1 - 3 мг О/л. Цветность воды очень низкая (0 - 1°). 

Вода Ангары характеризуется большим содержанием растворенного кислорода. В период 

открытого русла она составляет 100% насыщения, в период ледостава 80 - 90%. Содержание СО2 

небольшое (0,5 - 4,0 мг/л). рН колеблется в течение года от 7,3 - 7,5 зимой до 8,0 - 8,5 летом. 

При очень малой минерализации Ангара обладает выщелачивающей и углекислой агрес-

сивностью. 

Ионный сток р. Ангары округленно равен 10,6 млн. т в год. Внутригодовое распределение 

ионного стока следующее: ноябрь - март 38,7%, апрель - май 11,3%, июнь - август 27,3%, сен-

тябрь, октябрь 22,7%. 

Подземные воды 

На площадке проектируемого строительства до изученной глубины (6,0 м) подземные воды 

не вскрыты. 
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3.3 Краткая характеристика существующего состояния атмосферного воздуха 

3.3.1 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий 

района 

Проектируемая тепловая сеть расположена в г. Ангарске. Климатические особенности тер-

ритории определяются ее широтным положением на юге области, расчлененным рельефом и ре-

гулирующим влиянием Иркутского водохранилища. 

Особенности климата региона определяются тем, что в зимний период он находится в зоне 

воздействия сибирского антициклона с самым значительным в мире атмосферным давлением, а в 

летнее время погода на его территории определяется западным атмосферным переносом, перио-

дически сменяющимся проникающими сюда тихоокеанскими муссонами. 

Характерный для территории тип климата – резко-континентальный, с большими годовыми 

и суточными колебаниями температуры воздуха и с неравномерным распределением атмосфер-

ных осадков по сезонам года.  

Суровая безветренная зима сменяется поздней сухой весной с сильными ветрами и ночны-

ми заморозками, удерживающимися до конца первой декады июня. Лето короткое, в первой по-

ловине засушливое, во второй (июль – август) – дождливое. Осень прохладная с резкими колеба-

ниями температуры и характеризуется ранними заморозками. 

В зимний период, когда преобладает антициклонный тип погоды, происходит застаивание 

воздуха с образованием температурных инверсий, мощность которых может достигать 1–2 км. 

Температурные инверсии препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы. Преобладающие ветра - восточного, юго-восточного, западного и северо-западного 

направлений. 

Ниже приводится краткая характеристика основных элементов климата, определяющих его 

в целом. В таблице 3.3.1. приведены основные климатические показатели по СП 131.13330.2018.  

Таблица 3.3.1 Основные показатели по СП 131.13330.2018  

Характеристика м/ст Иркутск 

1. Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -50 

2. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспе-

ченность  

                                                    0,98, °С 

                                                    0,92, °С 

 

 

-35 

-33 

3. Средняя температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченно-

стью   

                                                      0,98, °С 

                                                      0,92, °С 

 

-38 

-37 

4. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, °С 
9,4 

5. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца 
79 

6. Количество осадков за ноябрь-март, мм 69 

7. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль В 

8. Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °C, отопитель-

ного периода  

продолжительность 

средняя температура 

 

 

233 

-7,6 

9. Скорость ветра в холодный период, м/с 2,1 

10. Температура воздуха, обеспеченность 

0,98, °С 

 

26 
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Характеристика м/ст Иркутск 

0,95, °С 22 

11. Средняя максимальная температуры воздуха наиболее теплого месяца, 

°С 
25,0 

12. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 
12,5 

13. Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 37 

14. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца 
73 

15. Количество осадков за апрель-октябрь, мм 401 

16. Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

17. Скорость ветра в теплый период, м/с 1,7 

18. Суточный максимум осадков, мм 114 

 

По климатическим условиям территория относится к строительному климатическому рай-

ону I, к подрайону I. В, согласно СП 131.13330.2018. 

 

3.3.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха и  

климатических условий района 
 

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – высокий, присущий всей Восточной Сибири. 

Показатель самоочищающейся способности атмосферы (ССА) – низкий. Это определяется таки-

ми основными факторами как: 

  резко – континентальным климатом; 

  преобладанием антициклонного типа погоды в зимний период года, приводящим к 

застойным зонам, мощным температурным инверсиям, ослаблению ветрового переноса и 

рассеивающей способности приземного слоя атмосферы.  

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой деятель-

ности характеризуется значениями фоновых концентраций. В таблице 3.3.1 фоновые концентра-

ции загрязняющих веществ в атмосфере приведенные ПДКм.р. соответствуют ГН 2.1.6.3492-17. 

Таблица 3.3.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

 

Данные табл. 3.3.1 свидетельствуют о том, что фоновые значения концентраций не превы-

шают предельно допустимые концентрации максимально разового значения. 

Фоновые значения концентраций не превышают предельно допустимые концентрации 

максимально разового значения. 

На основе расчета КИЗА по фоновым концентрациям уровень загрязнения воздуха на 

участке проектируемого строительства составляет 3,874, и оценивается как «ниже среднего». 
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3.4 Краткая характеристика существующих физических факторов 

Оценка шумового воздействия на исследуемую территорию выполнена в соответствии с 

требованиями нормативных документов: СН 2.2.4/2.1.2.562-96, ГОСТ 12.1.003-83 и др. 

Исследования проводились испытательной лабораторией «АЛЬФАЛАБ» ООО «Сибирский 

стандарт» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АЕ20). 

При рекогносцировочном обследовании территории источником шума являлся автомо-

бильный транспорт. 

Таблица 3.4.1 - Результаты испытаний уровня акустических колебаний 

 
Во всех точках измерений эквивалентный и максимальный уровни звука превышают уста-

новленный норматив СанПиН 1.2.3685-21 для территорий, непосредственно прилегающих к зда-

ниям жилых домов. 

При рекогносцировочном обследовании территории выявлены следующие источники элек-

тромагнитного поля – воздушные линии. 

По результатам замеров уровень напряженности не превысил установленный санитарный 

норматив СанПиН 1.2.3685-21 для электрического и магнитного полей. 

3.5 Краткая характеристика существующей радиационной обстановки 

В период проведения инженерно-экологических изысканий были выполнены радиационные 

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

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории земельного участка не 

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

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. 

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

рактеризуется как радиационнобезопасный. 

3.6 Краткая характеристика существующего  состояния растительности 

Растительный мир состоит из двух компонентов: растительности (совокупности раститель-

ных сообществ – фитоценозов) и флоры (совокупности видов растений). Флора области, по дан-

ным ботаников, состоит из 1733 видов высших сосудистых растений, в их составе 605 видов ле-

карственных, из которых 244 вида могут использоваться как пищевые, 29 как лекарственные 

По флористическому составу территория области относится к Восточно-Сибирской подоб-

ласти светлохвойных лесов, в которой выделяются северотаежная, среднетаежная и южнотаеж-

ная подзоны. Здесь среди пород деревьев преобладают лиственница, пихта, сосна, кедр и ель. 

Согласно карте растительности г. Ангарска, участок проектируемого строительства харак-

теризуется посадками вдоль улиц, внутриквартальной растительностью при многоэтажной за-

стройке. 

Согласно рекогносцировочному обследованию, в полосе отвода проектируемой сети расти-

тельность отсутствует. Вблизи участка растительность представлена травяно-кустарничковым 

ярусом и древесными насаждениями. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются: Мятлик 

приземистый (Poa supina), Пырей ползучий (Elytrigia repens), Одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale), Подорожник средний (Plantago media), Щирица запрокинутая (Amaranthus 

retroflexus), Марь белая (Chenopodium album), Марь сизая (Chenopodium glaucum), Лапчатка 

(Potentilla sp.). Из древесного яруса встречаются: Тополь бальзамический (Populus balsamifera), 

Клен ясенелистный (Acer negundo). 
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Возможен снос зеленых насаждений. 

В результате рекогносцировочного обследования виды растений, занесенные в Красные 

книги РФ и Иркутской области, встречены не были, т.к. на участке отсутствует растительность. 

 

3.7 Краткая характеристика существующего состояния животного мира 

По данным службы по охране и использованию животного мира Иркутской области на тер-

ритории области по состоянию на 2017 год зарегистрировано 86 видов млекопитающих, 427 ви-

дов птиц, 6 видов рептилий и 6 видов земноводных (увеличение числа видов птиц произошло как 

за счет появления новых залетных видов, так и в результате более углубленного анализа старых 

литературных источников и изменений в систематике). Из них к числу особо охраняемых, вклю-

ченных в Красную книгу России, относится 6 видов млекопитающих и 44 вида птиц. Кроме того, 

в Красную книгу Иркутской области включены 2 вида земноводных, 2 вида рептилий, 62 вида 

птиц и 17 видов млекопитающих. Таким образом, всего правовой охране на территории Иркут-

ской области подлежат 2 вида рептилий (33,3%), 2 вида амфибий (33,3%), 62 вида птиц (14,6%) и 

17 видов млекопитающих (19,7%). Кроме этих видов в Перечень наземных позвоночных Иркут-

ской области, нуждающихся в особой охране, включены 1 вид рептилий, 30 видов птиц и 7 видов 

млекопитающих.  

Согласно карте животного мира г. Ангарска участок изысканий относится к синантропному 

эколого-фаунистическому комплексу. 

Согласно ответу Министерства лесного комплекса Иркутской области от 21.06.2021 г. № 

02-91-8479/21, участок проектируемого строительства не является охотничьими угодьями. Охот-

ничьи ресурсы на этой территории не обитают, возможны лишь их случайные заходы. Из объек-

тов животного мира на участке изысканий обычны синантропные виды: черная ворона, сорока, 

сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период сезонных миграций не 

исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чег-

лок, зимняк. Среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи видов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации (сапсан) и в Красную книгу Иркутской области (восточ-

ный болотный лунь, кобчик). 

Министерство полагает, что реализация указанного проекта ущерба объектам животного 

мира и среде их обитания не нанесет (приложение Г). 

 

3.8 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздуш-

ного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые име-

ют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровитель-

ное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или ча-

стично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального до-

стояния. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются 

следующие категории указанных территорий: 

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 

- национальные парки; 

- природные парки; 

- государственные природные заказники; 

- памятники природы; 

- дендрологические парки и ботанические сады. 

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или 

местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной 
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власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также в ведении государственных научных организаций и государственных 

образовательных организаций высшего образования. 

В соответствии со схемой расположения границ экологических зон Байкальской природной 

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

ницах Байкальской природной территории», рассматриваемый земельный участок расположен в 

границах Байкальской природной территории, в экологической зоне атмосферного влияния. 

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

15-47/10213), в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, 

зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения в рамках национального 

проекта «Экология», ближайшим ООПТ федерального значения является Ботанический сад Ир-

кутского государственного университета. Расстояние от ближайшей границы исследуемого 

участка до границы участка ботанического сада составляет около 38 км. 

Согласно информации Управления архитектуры и градостроительства Ангарского город-

ского округа на планируемой территории и территориях, смежной с ней, отсутствуют особо 

охраняемые природные территории местного значения города уровня, территории традиционно-

го природопользования, места проживания коренных и малочисленных народов Севера (прило-

жение Д). 

 

3.9 Объекты культурного наследия 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Рос-

сийской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества 

со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в ре-

зультате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, архео-

логии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, под-

линными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-

культурного значения: 

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-

архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение 

для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия; 

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-

архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение 

для истории и культуры субъекта Российской Федерации; 

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладаю-

щие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 

особое значение для истории и культуры муниципального образования. 

Согласно информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти (письмо от 14.07.2021 № 02-76-4470/21) на участке реализации проектных решений по дан-

ному объекту отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признака-

ми объекта культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 

культурного наследия. 

В соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
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ской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земля-

ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 вышеуказанно-

го Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, объекта, обладающего при-

знаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказ-

чик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в тече-

ние трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объ-

ектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апре-

ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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4. Ожидаемое воздействие на окружающую среду 

4.1 Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почву 

Проектируемый участок тепловой сети расположен в г. Ангарске, ул. Коминтерна, микро-

район 6 и квартал 96. Строительство тепловой сети, для которой отводится полоса земли для 

временного пользования (на период строительства), проходит по земле населенных пунктов му-

ниципального образования г. Ангарска.  

Участок реконструкции тепловой сети относится к линейным объектам и имеет узкую вы-

тянутую форму. Согласно п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

07.03.2017 № 269 подготовка документации по планировке территории не требуется.  

Характер землепользования после проведения строительных работ на вышеуказанном зе-

мельном участке в г. Ангарске не изменится, и будет соответствовать режиму разрешённого ис-

пользования. 

Размещение участка тепловой сети, по отношению к городской застройке отражено на 

ситуационном плане (Приложение Б). 

Объект проектирования расположен на территории земельного участка, попадающего в 

границы экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории, но не 

затрагивает земли особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и 

местного значения. 

Строительство участка тепловой сети будет осуществляться в городской черте, на земель-

ном участке ранее уже подвергшемся техногенному воздействию в ходе предыдущей застройки. 

Воздействие рассматриваемого объекта в период проведения строительно-монтажных ра-

бот на землю и грунт проявится, в основном в виде: 

 перемещения земляных масс при проведении планировочных работ; 

 проникновения загрязняющих веществ в почвенные слои, обусловленного оседающими 

(смываемыми) атмосферными выбросами источников загрязнения атмосферы. 

 временной дополнительной нагрузки на почву за счет отсыпки и уплотнения грунта при: 

 организации специальных мест для временной стоянки строительной техники; 

 организации специальных мест для временного хранения коммунальных и производ-

ственных отходов. 

После окончания строительно-монтажных работ будут проведены работы по восстановле-

нию благоустройства и озеленения. Объёмы работ по благоустройству учтены в границах отвода 

участка на период строительства.  

Участок строительства проектируемой тепловой сети находится в пределах ранее нарушен-

ного земельного участка. Естественный рельеф нарушен в результате застройки территории и 

ранее выполненных планировочных работ. Предусматриваются минимальные планировочные 

работы на отдельных участках, которые не повлияют на изменение рельефа территории. 

После окончания строительно-монтажных работ будут проведены работы по восстановле-

нию нарушенного благоустройства. 

Анализ планируемых видов работ на аналогичных объектах показывает, что воздействие 

намечаемой деятельности на земельные ресурсы и почву допустимо. 

На проектное положение воздействие на земельные ресурсы отсутствует. 

4.2 Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды 

Ближайший водный объект от исследуемого участка (р. Китой) располагается в северо-

западном направлении на расстоянии около 2,50 км. Расстояние до р. Ангары составляет около 

5,20 км.  

Размер водоохранной зоны р. Китой и р. Ангары, протяженностью от 50 км и более, соглас-

но ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, составляет 200 м, следовательно, участок 

строительства объекта расположен за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных по-

лос ближайших водных объектов. 

Согласно данным Управления архитектуры и градостроительства Ангарского городского 



  

 

      

321Т9-ОВОС 

 

 

  
       

15       

19 

округа территория проектируемого объекта расположена вне границ зон санитарной охраны 

источников водоснабжения.  

На площадке проектируемого строительства до изученной глубины (6,0 м) подземные воды 

не вскрыты. В процессе рекогносцировочного обследования подпор подземных вод от рек, от 

инфильтрации за счет утечек из водонесущих коммуникаций окружающей застройки не обнару-

жены. Образование депрессионных воронок от действия различных видов дренажей при строи-

тельстве и эксплуатации сооружений не обнаружено. 

Уровень воздействия планируемой деятельности на состояние поверхностных и подземных 

вод определяется режимом водопотребления и водоотведения, условиями сброса сточных вод в 

водные объекты, условиями отведения поверхностного стока.  

В период строительства тепловой сети вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды 

и технологические нужды (организация пункта мойки колес, промывка и дезинфекция 

трубопровода, производственные потребности).  

Для питьевых нужд рабочих предусматривается подвоз бутилированной воды. 

Потребляемая вода соответствует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к орга-

низации и методам контроля качества», 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». 

Потребность строительства в воде для хозяйственно-бытовых нужд и технической воде 

осуществляется путём доставки ее в автоцистернах АЦПТ-4.1 из существующей водопроводной 

сети города. Пожаротушение осуществляется силами близлежайшей пожарно-спасательной 

части. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в накопительные емкости (бак 250 л) 

мобильных туалетных кабин (1ед.), устанавливаемых на территории ведения строительных ра-

бот. Вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся при строительстве тепловой сети, 

производится специализированным транспортом, организацией, имеющей лицензию на транс-

портирование на очистные сооружения г. Ангарска на основании договора. Периодичность вы-

воза хоз-бытовых сточных вод по мере накопления (1 раз в сутки). 

Расход воды на производственные потребности составит 89,1 м3/период или 2,70 м3/сут. 

Вода используется на охлаждение двигателей машин, разведение сухих смесей. Вода, потребля-

емая на производственные нужды, используется безвозвратно. Перед сдачей в эксплуатацию по-

сле монтажа трубопровода осуществляется промывка и дезинфекция трубопровода холодной во-

дой с целью удаления из труб окалины, песка и других загрязнений. Подача воды при промывке 

осуществляется сетевым насосом из обратного трубопровода существующей тепловой сети. Рас-

ход воды на промывку 27,57 м3.  

Отвод стоков от промывки трубопроводов. Перед сдачей в эксплуатацию после монтажа 

трубопровода осуществляется промывка и дезинфекция трубопровода холодной водой с целью 

удаления из труб окалины, песка и других загрязнений. Подача воды при промывке осуществля-

ется сетевым насосом от обратного трубопровода существующей тепловой сети. Отвод техноло-

гических сточных вод от промывки трубопроводов тепловой сети предусмотрен по трубопроводам в 

сбросной колодец с последующим вывозом промывочной воды для последующего сброса в промлив-

невую канализацию. Откачку промывочной воды из сбросного колодца, ее вывоз и сброс в промлив-

невую канализацию осуществляет автотранспорт строительно-монтажной организации. Схема про-

мывки представлена в Программе промывки. 

Отвод стоков от установки мойки колес. На выезде с территории стройплощадки организу-

ется пункт мойки колес для автотранспортных средств с использованием оборудования типа 

«Мойдодыр-К-1(Э)». При эксплуатации мойки колёс типа «Мойдодыр-К-1(Э)» производствен-

ные сточные воды не образуются, так как мойка работает в режиме оборотного водоснабжения 

без сброса отработанных моечных вод в канализацию. По окончании строительства количество 

сточных (оборотных) вод, образующихся на установке мойки колёс автотранспортных средств, 
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равно объему воды используемого при первоначальном заполнении системы оборотного водо-

снабжения установки и составляет 0,90 м3. Согласно данным паспорта на комплект оборудования 

«Мойдодыр-К-1(Э)» концентрация загрязняющих веществ в оборотной воде составляет: по 

взвешенным веществам не более 200 мг/л, по нефтепродуктам не более 20 мг/л.  

Транспортирование, утилизацию и обезвреживание нефтесодержащих сточных вод в объе-

ме 0,90 м3 от установки мойки колес после окончания работ осуществляет ООО «Чистые техно-

логии Байкала» согласно гарантийному письму и Лицензии. 

Отвод поверхностных вод на период строительства. Для сбора ливневых стоков в нижней 

точке котлована обустраивается временный приямок из закопанной по верхний обод стальной 

бочки объемом 200 литров (со срезанным верхом и накрытой защитным трапиком). Периодиче-

ская откачка ливневых стоков из обустроенного временного приямка в случае отсутствия значи-

тельных атмосферных осадков производится напрямую в автоцистерну (при помощи насоса, 

установленного на автоцистерне). Поверхностные сточные воды попадают в временный приямок 

по установленным в подготовительный период по уклону рельефа водоотводным бетонным лот-

кам BetoMax Basic ЛВ-11.19.13-Б. По мере выполнения работ бочка объемом 200 литров и лотки 

перемещается по трассе. 

В случае выпадения осадков в количестве, превышающем объем одной автоцистерны (3-5 

м3) во избежание затопления котлована, из обустроенного временного приямка вода в начале и 

конце рабочего дня перекачивается автоцистерной (при помощи насоса, установленного на авто-

цистерне) в наземную инвентарную горизонтальную емкость из полиэтилена для сбора поверх-

ностных вод. На территории стройплощадки предусматривается установка одной подземной ин-

вентарной горизонтальной емкости автотранспортного габарита из полиэтилена (V=5 м3) выпол-

ненной по ТУ 22.22.19-001-28354047-2018 для сбора поверхностных вод, опорожнение которой 

осуществляется по мере накопления в зависимости от интенсивности осадков. Глубина залегания 

емкости составляет около 2,5 м. 

Вывоз дренажно-ливневых сточных вод, накопленных в инвентарных емкостях, предусмат-

ривается автотранспортом строительно-монтажной организации и сбрасывается в промливневую 

канализацию. Объем ливневого стока, образующегося за период строительства, составляет (для 

среднего количества выпавших осадков) 30,47 м3/период. Расчёт поверхностного стока ливневых 

вод с территории проектируемого объекта на время строительства представлен в приложении И 

раздела ПОС.  

Согласно таблице 15, СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 

2.04.03-85 (с Изменением № 1) в ниже приведенной таблице указаны значения концентраций в 

дождевом стоке для территорий, прилегающим к промышленным предприятиям.  

Тип участка Дождевой сток 

Взвешенные ве-

щества, мг/дм3 

БПК5, мгО2/ дм3 Нефтепродукты, мг/дм3 

Территории, прилегающие 

к промышленным предпри-

ятиям  

2000 65 18 

 

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства представлен в таблице 

4.2  

Таблица 4.2. 

Наименование показателя 
Водопотребление, 

м3/период (м3/сут) 

Водоотведение, 

м3/период (м3/сут) 

Безвозвратное 

водопотребление

, м3/период 

Хозяйственно-бытовые нужды 2,65 (0,08) 2,65 (0,08) - 

Питьевые нужды 0,8 (0,024) 0,8 (0,024) - 
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Отсутствие прямого сброса в водотоки, проживание рабочих вне зоны производства работ, 

а также кратковременность проведения работ позволят избежать вредного влияния при проведе-

нии работ по строительству тепловой сети на поверхностные воды. 

Проектируемые инженерные сети и сооружения тепловой сети сами по себе не являются 

потребителями воды, а предназначены для транспортирования тепловой энергии. Поэтому воз-

действие на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации отсутствует. 

Производственные нужды 89,1 (2,7) - 89,1 (2,7) 

Вода на организацию пункта 

мойки колёс грузового 

автотранспорта 

2,75 (0,056) 0,90 (0,90) 1,85 (0,056) 

Вода на промывку трубопровода 27,57 (27,57) 27,57 (27,57) - 

Итого: 

Общее водопотребление, м³/период Q = 122,87 

Общее водоотведение, м3/период Q = 31,92 

Безвозвратные потери, м3/период Q = 90,95 
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4.3 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

В период эксплуатации тепловая сеть не является источником загрязнения атмосферного 

воздуха. На проектное положение воздействие на атмосферный воздух отсутствует. Ожидаемое 

воздействие на атмосферный воздух проявится только в период демонтажно-строительных ра-

бот и носит кратковременный характер.  

В период демонтажно-строительных работ воздействие на атмосферный воздух проис-

ходит за счет выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников выброса. На 

стадии строительства загрязнение атмосферного воздуха происходит в процессе производства 

работ, связанных с применением строительной техники и автотранспорта, осуществляющих 

прокладку тепловой сети, доставку материалов, в процессе осуществления сварочных и покра-

сочных работ. 

При строительстве участка теплосети будут задействованы дорожно-строительные, грузо-

вые автомашины и строительные агрегаты. 

Загрязнение атмосферного воздуха при проведении строительных работ будет происхо-

дить в результате планировки территории, прокладки тепловой сети. 

Основными источниками вредных выделений являются: 

- ист. 6501 –дорожная техника; 

- ист. 6502 – грузовой автотранспорт; 

- ист. 6503 - сварочные работы; 

- ист. 6504 - покрасочные работы; 

- ист. 6505 - перемещение пылящих материалов; 

- ист. 6506 – укладка асфальта, 

- ист. 6507 - гидроизоляционные работы. 

Используемые типы строительных материалов и строительных конструкций должны 

иметь санитарно - эпидемиологическое заключение. 

Работа двигателей внутреннего сгорания техники, агрегатов связана с выбросами продук-

тов неполного сгорания дизельного топлива, в составе которых имеются азота оксид, азота ди-

оксид, углерода оксид, сажа, серы диоксид, керосин, бензин (нефтяной, малосернистый в пере-

счете на углерод). Дозаправка строительной техники и автотранспорта топливом осуществляет-

ся на стационарных заправочных станциях. 

На период демонтажных работ используется та же техника, что и при строительно-

монтажных работах. Расчет выбросов ЗВ в атмосферный воздух проведён для всей используе-

мой техники. Задействованные машины и механизмы находятся на площадке ведения работ 

кратковременно, перемещаются по строительной площадке с малыми скоростями и представ-

ляют собой неорганизованные источники выбросов. Автотранспорт периодически заезжает на 

строительную площадку, поэтому выбросы от всех перемещающихся источников выделения 

представлены в виде площадного источника. 

Проведение сварочных работ сопровождается выбросом загрязняющих веществ: железа 

оксид, марганец и его соединения. 

Окраска поверхностей лакокрасочными материалами сопровождается выбросом таких за-

грязняющих веществ, как диметилбензол (ксилол) (смесь мета-, орто- и параизомеров), уайт-

спирита.  

При гидроизоляционных работах - сероводород и углеводороды предельные C12-C19. 

При разгрузке инертных строительных материалов в атмосферу поступают частицы пыли 

неорганической с содержанием кремния 20-70 процентов.  

При выполнении работ по выемке грунта и обратной засыпке песчано-гравийной смесью, 

выбросы от пыления не учитывались, так как естественная влажность грунта по данным ИГИ 

составляет 21 %. Согласно Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов (Новороссийск, 2001) при влажности 

материала более 20% пыление отсутствует.  
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства 

со значениями класса опасности и ПДК, представлен в таблице 4.3.  

Таблица 4.3. 
Загрязняющее веще-

ство 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 

0123 Железа оксид (в 

пересчете на 

железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,000370 0,000229 

0143 Марганец и его 

соединения 

ПДК м/р 0,01000 2 0,000043 0,000026 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,000738 0,119098 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,000120 0,019354 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,000103 0,016511 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,000128 0,012196 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 0,000009 0,000008 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,002384 0,100267 

0616 Диметилбензол 

(ксилол) (смесь 

мета-, ор-то- и 

параизомеров) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,001406 0,003888 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,000350 0,028212 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000   0,000703 0,002196 

2754 Углеводороды 

предельные 

C12-C19 

ПДК м/р 1,00000 4 0,049808 0,055718 

2902 Взвешенные 

вещества 

ПДК м/р 0,50000 3 0,003400 0,000003 

2908 Пыль неоргани-

ческая с содер-

жанием кремния 

20-70 процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 0,010200 0,000859 

  Всего веществ        :           14  0,069762 0,358565 

  в том числе твердых  :     5    0,014116 0,017628 

  жидких/газообразных  :   9    0,055646 0,340937 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 

действия: 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

 

Перечень загрязняющих веществ в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды представлен в таблице 

4.4.  

 

Таблица 4.4. 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный 

выброс 

вещества 

т/год код наименование 
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1 2 3 4 5 6 

0143 Марганец и его 

соединения 

ПДК м/р 0,01000 2 0,000026 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,119098 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,019354 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,012196 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 0,000008 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,100267 

0616 Диметилбензол 

(ксилол) (смесь 

мета-, ор-то- и 

параизомеров) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,003888 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,028212 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000   0,002196 

2754 Углеводороды 

предельные C12-

C19 

ПДК м/р 1,00000 4 0,055718 

2902 Взвешенные ве-

щества 

ПДК м/р 0,50000 3 0,000003 

2908 Пыль неорганиче-

ская с содержани-

ем кремния 20-70 

процентов 

ПДК м/р 0,30000 3 0,000859 

  Всего веществ        :           12  0,341825 

  в том числе твердых  :     3    0,000888 

  жидких/газообразных  :   9    0,340937 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредно-

го действия: 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

 

С учетом перемещения строительной техники и механизмов, очередности работы, участок 

производства работ стилизован как «площадной» максимально приближенный к жилой за-

стройке источник загрязнения атмосферного воздуха с наибольшими значениями выбросов от 

строительной техники и автотранспорта.  

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведен расчетным 

методом в соответствии с требованиями МРР-2017 по программе УПРЗА «Эколог» (версия 

4.60.7).  

Для оценки загрязнения атмосферы расчёт концентраций загрязняющих веществ проведен 

без учета фонового загрязнения. Расчеты рассеивания выполнены на период выполнения де-

монтажно-строительных работ в режиме «лето». Расчеты выполнены на высоте 2м. 

Размеры сторон расчётного прямоугольника выбраны так, чтобы установить зону влияния 

источников выбросов загрязняющих веществ, и в том числе с учетом расстояния до ближайшей 

жилой застройки (5 м) с шагом сетки 5х5 м. Расчет выполнен для участка, наиболее близко рас-

положенного к жилой застройке. Данный расчетный прямоугольник достаточно полно характе-

ризует распространение загрязняющих веществ по всей зоне их влияния.  

Ближайшая жилая застройка и территории с нормируемыми показателями качества среды 

находится на расстоянии от места ведения работ: 

- в южном направлении, на расстоянии около 2 м, по адресу г. Ангарск, 6й микрорайон, 2, 

расположен 5-этажный жилой дом (р.т. №1); 

- в восточном направлении, на расстоянии около 55 м, по адресу г. Ангарск, ул. 6й микро-

район, 3, 5-этажный, жилой дом (р.т. № 2); 
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- в юго-западном направлении, на расстоянии около 120 м, по адресу г. Ангарск, 6й мик-

рорайон, 1, 5-этажный жилой дом (р.т. № 3); 

- в северном направлении, на расстоянии около 50 м, по адресу: г. Ангарск, 96-й квартал, 

5, Ангарский техникум строительных технологий, ГАПОУ (р.т.№4) 

В соответствии с ГОСТ Р 58577-2019 (дата введения которого 2020-01-01) «Правила уста-

новления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и дей-

ствующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов» при учете 

фона следует руководствоваться п. 4.5 согласно которому, при превышении приземной концен-

трации ЗВ значения 0,1ПДК в жилых зонах и зонах, к которым предъявляются повышенные 

экологические требования, необходимо учитывать фоновое загрязнение атмосферного воздуха, 

как по данным ЗВ, так и для групп ЗВ, обладающих эффектом суммации воздействия и образу-

емых выбросами данного объекта, если приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, 

формируемая выбросами ЗВ, не превышает 0,1 ПДК, то при разработке ПДВ ЗВ фоновое за-

грязнение воздуха принимают равным 0.  

Учет фоновых концентраций для данных веществ не проводился, так как по результатам 

расчетов рассеивания приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, формируемая вы-

бросами ЗВ, не превышает 0,1ПДК (п. 4.5 ГОСТ Р 58577-2019). 

Из результатов расчетов, представленных в табл. 2.2.8 раздела ООС видно, что макси-

мальные концентрации загрязняющих веществ и группы суммации по всем веществам в кон-

трольных точках на границе ближайшей жилой зоны - менее 1 ПДК. Уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха не превышает действующие гигиенические нормативы качества атмосферно-

го воздуха и, следовательно, такой вклад в загрязнение атмосферного воздуха на период прове-

дения строительных работ, можно считать допустимым и соответствующим действующим са-

нитарным нормам. 

После реализации решений по строительства участка тепловых сетей и ввода их в эксплу-

атацию, в жилом районе г. Ангарска не произойдёт ухудшения в состоянии атмосферного воз-

духа по сравнению с существующим положением. Эксплуатация тепловых сетей не окажет 

влияния на загрязнение атмосферы, т.к. выбросы от намеченных к строительства инженерных 

коммуникаций будут полностью исключены. 

4.4 Оценка акустического воздействия на состояние окружающей природной среды 

Шум служит источником нарушения акустического комфорта для человека, так как он 

действует на нервную систему человека, снижает трудоспособность, уменьшает сопротивляе-

мость сердечно-сосудистым и другим заболеваниям. Уровень звука, продолжительность воз-

действия, частотный состав шума определяют степень воздействия на человека. 

Допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у человека значительно-

го беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и 

анализаторов, чувствительных к шуму. 

Уровень шума в РФ нормируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. 

В соответствии с данными санитарными нормами на различных территориях, в помеще-

ниях различного назначения допустимый уровень шума имеет определенные значения (таблица 

4.7). 

 

Таблица 4.7 

Место Время суток 
Уровень звука эквива-

лентный, Lэкв, дБА 

Уровень звука 

максимальный, 

Lмакс, дБА 

Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домам, пло-
с 7 до 23 часов 55 70 
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щадки детских дошкольных учре-

ждений зданиям поликлиник, зда-

ниям амбулаторий, диспансеров, 

домов отдыха, пансионатов, домов-

интернатов для престарелых и ин-

валидов, детских дошкольных 

учреждений, школ и других учеб-

ных заведений, библиотек.  

с 23 до 7 часов 45 60 

 

Эквивалентный (LАэкв, дБА) уровень звука непостоянного шума – уровень звука посто-

янного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратическое звуковое давле-

ние, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени. 

Максимальный (LАмакс, дБА) уровень звука – уровень звука, соответствующий макси-

мальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при визу-

альном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при 

регистрации автоматическим устройством. 

Расчет распространения шума по территории, прилегающей к проектируемому объекту, 

произведен по программе «Эколог-Шум» (версия 2.4.2. 4893).  

Программа «Эколог-Шум» является единственным в РФ, официально рекомендованным 

к применению программным комплексом для расчетной оценки уровня шумового воздействия. 

Программа реализует положения СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная ре-

дакция СНиП 23-03-2003). 

Период строительства 

В период строительно-монтажных работ источником шумового воздействия на прилега-

ющей к месту проведения работ территории будет техника, задействованная на строительных 

работах. При расчетах уровня шума, создаваемого строительной площадкой, учитывалась 

неодновременность работы строительной техники. Расчет шума проведен с учетом одновре-

менной работы техники, оказывающей наибольшее шумовое воздействие. Одновременно в ра-

боте находятся экскаватор и грузовой автомобиль. 

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии от места ведения работ: 

- в южном направлении, на расстоянии около 2 м, по адресу г. Ангарск, 6й микрорайон, 2, 

расположен 5-этажный жилой дом (р.т. №1); 

- в восточном направлении, на расстоянии около 55 м, по адресу г. Ангарск, ул. 6й микро-

район, 3, 5-этажный, жилой дом (р.т. № 2); 

- в юго-западном направлении, на расстоянии около 120 м, по адресу г. Ангарск, 6й мик-

рорайон, 1, 5-этажный жилой дом (р.т. № 3); 

- в северном направлении, на расстоянии около 50 м, по адресу: г. Ангарск, 96-й квартал, 

5, Ангарский техникум строительных технологий, ГАПОУ (р.т.№4). 

Строительные работы будут проводиться только в дневное время. 

Расчет проводился по программе «Эколог-Шум» (версия 2.4.2. 4893) в соответствии с по-

ложениями СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Методика расчета уровня шума по СНиП 23-

03-2003 не предусматривает учет фонового загрязнения, в связи с этим, фон при проведении 

расчетов не учитывался.  

Значения уровня шума определяются в восьми октавных полосах частот: 31.5, 63, 125, 

250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, а также определяется эквивалентный уровень шума Lа, яв-

ляющийся интегральной характеристикой частотных значений звука. Гигиеническими норма-

тивами допустимого уровня шума, законодательно закрепленными в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки» регламентируется эквивалентный уровень шума (Lа, дБА). 

По результатам расчета превышений уровней звука в контрольных точках не выявлено. 

Анализ расчетных уровней звука (дБА) приведен в таблице 4.8 
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Анализ расчетных уровней звука (на период строительства) 

Таблица 4.6. 

Расчетные точки 
Расчетные уровни шума, 

Lа, дБА 

Предельно допустимые уровни 

шума  

(в соответствии с СН 

2.2.4/2.1.8.562-96), дБА 

№ 

п/п 
Наименование Координаты Lэкв 

 

Lмакс 

Уровень зву-

ка эквива-

лентный, Lэкв 

Уровень звука 

максималь-

ный, Lмакс 

1 
Точка на границе 

жилой зоны 33076.50 20391.00 39.10 52.50 55 70 

2 
Точка на границе  

жилой зоны 
32997.50 20357.00 42.90 56.20 55 70 

3 
Точка на границе 

жилой зоны 
32965.50 20413.00 43.60 57.00 55 70 

4 
Точка на границе 

жилой зоны 
33057.00 20470.00 37.70 51.20 55 70 

 

Ни в одной из расчетных точек, не выявлено превышений предельно допустимого уровня 

эквивалентного уровня звука для дневного времени суток непосредственно прилегающей тер-

ритории на границе жилой зоны. 

В период строительства источником шумового воздействия на прилегающую к месту про-

ведения работ территорию будет техника, задействованная на строительных работах. В связи с 

тем, что работы производятся в стеснённых условиях городской застройки и согласно техноло-

гической карте производства строительных работ, одновременно на строительной площадке 

могут находиться не более 2-х единиц техники (экскаватор и грузовой автомобиль). В период 

эксплуатации источников шума нет. Все работы будут производиться только в дневное время 

суток. Превышения нормативного уровня шума в период строительства в контрольных точках 

на границе жилой застройки не предвидится. 

Проектное положение 

На проектное положение шумовое воздействие на ближайшую жилую застройку оказы-

ваться не будет, в связи с этим нет необходимости в разработке шумозащитных мероприятий. 

4.5 Оценка воздействия отходов на состояние окружающей среды 

На проектное положение отходы будут образовываться при капитальном ремонте 

тепловой сети. Согласно тому 3 «Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения» расчетный срок эксплуатации трубопроводов и арматуры 

составляет 30 лет. Поэтому капитальный ремонт проектируемой тепловой сети в ближайшие 

годы не предусмотрен, техническое обслуживание будет заключаться в периодическом осмотре 

и контроле состояния сети. Образование отходов, при условии выполнения эксплуатационных 

требований, прописанных в технической документации на оборудование и материалы, будет 

минимальным. На основании выше сказанного перечень отходов на период эксплуатации не 

проводится. 

Обслуживание теплосети на период эксплуатации осуществляет участок тепловых сетей 

(УТС) филиала ТЭЦ-9 ООО «Байкальская энергетическая компания». Отходы, образующиеся в 

процессе эксплуатации  участка теплотрассы, будут определены в целом по теплотрассе с 

учётом её капитального ремонта или реконструкции и включены в  нормативы образования 

отходов производства для УТС филиала ТЭЦ-9 ООО «Байкальская энергетическая компания».. 

Утилизация отходов предусмотрена по существующей схеме. 

Период демонтажных и строительно-монтажных работ. 

Отходы, образующиеся в результате намечаемой деятельности, представляют собой 

отходы, образующиеся в процессе демонтажа и ведения строительно-монтажных работ участка 

тепловой сети. 
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Перечень образующихся отходов в период строительства и в период демонтажа, их ко-

личество с указанием класса опасности приведены в таблице 4.7. 

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды производи-

лось на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.05.2017 № 

242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов». 

Таблица 4.7 

Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 
Количество, т/период, год 

1 2 3 4 

Демонтаж 
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

8 30 200 01 71 4 4 145,152 

Итого 4 класс опасности: 145,152 

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 

кусковой форме 

8 22 301 01 21 5 
5 5,400 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 

форме 

8 22 201 01 21 5 
5 14,200 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 4 61 010 01 20 5 5 0,119 

Итого 5 класс опасности: 19,719 

ВСЕГО на период демонтажа: 164,871 

Строительство       

Осадок механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количе-

стве 15% и более 

7 23 102 01 39 3 3 0,103 

Итого 3 класс опасности: 0,103 

Отходы битума нефтяного  3 08 241 01 21 4 4 0,052 

Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродук-

тами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 
4 68 111 02 51 4 4 0,087 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочны-

ми материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4 4 0,00158 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 4 0,095 

Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4 4 3,732 

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 4 0,004 

Итого 4 класс опасности: 3,972 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 
4 61 010 01 20 5 5 0,139 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 

форме 

8 22 201 01 21 5 
5 0,944 

Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном 8 29 131 11 20 5  5 1,876 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 5 0,007 

Отходы теплоизоляционного материала на основе ба-

зальтового волокна практически неопасные 
4 57 112 11 60 5 5 0,002 

Отходы грунта при проведении открытых земляных 

работ практически неопасные 
8 11 111 12 49 5 5 1525,810 

Итого 5 класс опасности: 1528,778 

ВСЕГО на период строительства: 1532,853 

ВСЕГО на период демонтажа и строительства, из них: 1697,724 

3 класса опасности: 0,103 

4 класса опасности: 149,124 

5 класса опасности: 1548,497 
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В процессе жизнедеятельности работников, задействованных в строительстве, образуется 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный). 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов образуются при сварочных работах. В 

результате покрасочных работ образуются отходы, содержащие тару из черных металлов, 

загрязненную лакокрасочными материалами (содержание менеее 5%).  

При демонтажных и строительных работах, в результате трудноустранимых потерь 

образуется мусор строительный, который включает в себя следующие виды отходов: отходы 

битума нефтяного, лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме и т.д. 

Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном образуются при использовании на 

стройплощадке пиломатериала при устройстве монолитных конструкций в виде сборно-

разборной опалубки. Все используемые  пиломатериалы идут в отход.  

При земляных работах образуется отход излишний грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, практически неопасный. 

В результате работы пункта мойки колес при выезде со стройплощадки образуются 

отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок 

механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в 

количестве 15% и более). 

Расчет количества образования отходов на период строительства представлен в 

Приложении К раздела ООС. 

Твердые коммунальные отходы передаются региональному оператору на полигон ТКО, 

расположенный в Ангарском районе (номер по ГРОРО 38-00011-3-00479-010814). Готовность 

предприятия ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» принять указанные виды отходов подтверждена 

гарантийным письмом и Лицензией. 

Для накопления твердых коммунальных отходов, мелкого строительного мусора и отхо-

дов (лом металлов) передаваемых в адрес ООО «РМК» используются закрывающиеся металли-

ческие контейнеры емкостью 0,75 м3 (2 шт.), установленные на водонепроницаемом покрытии. 

Сбор производственных отходов, строительного мусора на строительной площадке преду-

сматривается в закрывающиеся металлические контейнеры емкостью 2,0 м3 (1шт.), установлен-

ные в строго отведенных местах. 

В соответствии с СанПин 42-128-4690-88 вывоз твердых коммунальных отходов осу-

ществляется автотранспортом в теплое время ежедневно, в холодное время – 1 раз в три дня.  

Отходы от демонтажа, строительный мусор передаются на размещение на полигон ТКО, 

расположенный на 5 км Александровского тракта и находящийся в ведении АО 

«Спецавтохозяйство» (номер по ГРОРО 38-00033-3-00758-281114). Готовность предприятия АО 

«Спецавтохозяйство» принять указанные виды отходов подтверждена гарантийным письмом и 

Лицензией. 

Вынутый при прокладке тепловых сетей избыточный грунт без промежуточного хранения 

грузят на автотранспорт подрядной организации и вывозят в места, указанные Заказчиком.  

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

сортированные, остатки и огарки стальных сварочных электродов без промежуточного хране-

ния грузят на автотранспорт и сдают на утилизацию предприятию ООО "Региональная 

Металлургическая Компания" (ООО «РМК»). Готовность предприятия ООО "РМК" принять  

отходы и лом черных металлов подтверждена гарантийным письмом и Лицензией. 

Отход, образующийся при мойке колес (осадок механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более), сдают на утилизацию ор-

ганизации, имеющей лицензию по сбору и утилизации отходов содержащих масла и нефтепро-

дукты, например, такие как ООО «Чистые технологии Байкала». 

На момент выполнения строительных работ Заказчик должен владеть информацией о до-

говоре на утилизацию твердых коммунальных отходов, заключенным между подрядной и спе-

циализированной лицензированной организацией.  
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Контейнера для сбора коммунального и негабаритного строительного мусора размещают-

ся в местах производства работ и передвигаются по мере выполнения строительно-монтажных 

работ на участках трубопровода. Места временного хранения отходов на период строительства 

будут уточнять в ППР. Ориентировочные места временного накопления отходов на период 

строительства указаны в проектной документации на листах стройгенплана в графической ча-

сти раздела ПОС.  

Реализация планируемой хозяйственной деятельности не вызовет опасных экологических 

последствий в районе ведения работ, сведет к минимуму воздействие намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на компоненты окружающей среды и будет носить лишь кратковременный, 

локальный характер. 

 

4.6 Оценка воздействия объекта на растительный мир 

Строительство участка тепловой сети будет осуществляться в городской черте, на земель-

ном участке ранее уже подвергшемся техногенному воздействию в ходе предыдущей застрой-

ки. Проектной документацией предусмотрено минимальное вмешательство в природную среду: 

весь объем работ выполняется непосредственно в пределах земельного отвода.  

При строительстве объекта возможен снос зеленых насаждений. В проектно-сметной до-

кументации предусмотрены затраты на восстановление нарушенного благоустройства. 

После окончания демонтажно-строительных работ будут проведены работы по 

благоустройству территории, которые предусматривают создание взаимосвязанной с 

существующим благоустройством и экологически устойчивой системы озеленения. После 

окончания строительно-монтажных работ будут проведены работы по восстановлению 

благоустройства и озеленения. 

Из выше сказанного следует, что воздействие на растительный мир при строительстве и 

эксплуатации тепловой сети является допустимым.  

4.7 Оценка воздействия объекта на животный мир 

На рассматриваемой территории видовой состав фауны характерен как для урбанизиро-

ванной территории. Фауна данной местности имеет типично синантропный характер. 

Согласно письму Министерства Лесного комплекса Иркутской области (Приложение Г), 

территория, на которой располагается проектируемый объект, не является охотничьими угодь-

ями. Охотничьи ресурсы на этой территории не обитают. Возможны лишь их случайные захо-

ды.  

Из объектов животного мира здесь обычны синантропные виды: черная ворона, сорока, 

сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период сезонных миграций не 

исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чег-

лок, зимняк. Среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи видов, занесенных в 

Красную книгу РФ (сапсан) и в Красную книгу Иркутской области (восточный болотный лунь, 

кобчик). 

Министерство полагает, что реализация указанного проекта ущерба объектам животного 

мира и среде их обитания не несет.  

Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на животный мир и среду его оби-

тания связано с усилением антропогенного присутствия, которое проявится только в период 

строительно-монтажных работ. На проектное положение воздействие на животный мир отсут-

ствует. Основное воздействие от намечаемой деятельности на животный мир в период строи-

тельства связано с усиление беспокойства и распугивания птиц шумом техники. 

Ввиду того, что представители животного мира на данной территории в значительной 

степени адаптировались к антропогенному воздействию и после окончания работ, нарушенные 

территории полностью восстанавливаются можно констатировать, что намечаемая хозяйствен-

ная деятельность не приведет к увеличению антропогенной нагрузки на животный мир терри-

тории, их миграции на другие территории и нарушению их мест обитания. 
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Таким образом, влияние намечаемой деятельности, связанной со строительством объекта, 

не повлечет за собой ухудшения условий существования животных и среды их обитания. 

4.8 Оценка воздействия возможных аварийных ситуаций 

Возникновение аварийной ситуации может быть обусловлено причинами как техногенно-

го, так и природного характера (нарушение правил эксплуатации, противопожарных правил и 

правил техники безопасности, отключение систем электро- и водоснабжения, стихийных бед-

ствий и террористических актов). Основным источником опасности является аварийная ситуа-

ция, в результате которой может произойти разгерметизация трубопроводов. 

Социальные последствия аварии на тепломагистралях связаны с прекращением подачи 

тепла и горячей воды в жилые, общественные и производственные здания, находящиеся в зоне 

её охвата, и, следовательно, с ухудшением среды обитания человека и материальными потеря-

ми. Предотвращение данных последствий в соответствии с принятыми решениями и требова-

ниями нормативных документов (СП 124. 13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-

02-2003 «Тепловые сети») будет обеспечиваться за счёт резервирования элементов системы 

теплоснабжения (не менее 2-х трубопроводов, переключение распределительной сети на другие 

тепломагистрали), регулирования давления и др. мероприятий. 

С целью предупреждения аварийных ситуаций предусмотрена прокладка трубопроводов 

теплосети с использованием антикоррозийной защиты и теплоизоляционных конструкций для 

оборудования и трубопроводов высокой заводской готовности. Кроме того, предусмотрен 

контроль технологических параметров. 
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5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СНИЖЕНИЮ) НЕГАТИВНОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Мероприятия по снижению негативного воздействия на земельные ресурсы 

и почву 

Для минимизации воздействия на земельные ресурсы и почву предлагаются следующие 

мероприятия: 

1. Проведение строительных работ строго в границах участка землепользования. 

2. Ограждение территории строительства инвентарным забором из стального профлиста. 

3. Минимальное переустройство существующего микрорельефа путем максимально 

возможного приближения к нулевому балансу земляных масс. 

4. Рациональное использование земельных ресурсов за счет минимального изымания 

участков территории под размещение мест временного накопления отходов. 

5. Своевременный вывоз избыточного грунта (отхода), по мере образования, без накоп-

ления на строительной площадке. 

6. Использование существующих подъездов с твердым покрытием для подъезда строи-

тельной техники и автотранспорта. 

7. Организация мойки колес грузового автотранспорта на выезде с территории предпри-

ятия. 

8. Заправка техники и автотранспорта на стационарных заправочных станциях. 

9. Ремонт и техническое обслуживание техники и автотранспорта на базе подрядной ор-

ганизации. 

10. Централизованная поставка бетонной смеси. 

11. Складирование строительных материалов и отходов на специально отведенных 

участках территории или в герметичных накопителях и своевременный вывоз их по мере обра-

зования спецтранспортом на договорной основе. 

12. Восстановление существующих покрытий автодорог и тротуаров. 

5.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия на поверхностные и 

подземные воды 

Для минимизации воздействия на поверхностные и подземные воды предлагаются сле-

дующие мероприятия: 

1 Складирование отходов на специально оборудованных водонепроницаемым покрыти-

ем площадках. 

2 Обслуживание техники и механизмов, утилизация расходных материалов за предела-

ми объекта работ. 

3 Ежедневный контроль за исправностью машин и механизмов. 

4 Установка туалетных кабинок для строителей. 

5 Организация мойки колес для автотранспортных средств на выезде с территории 

строительства с использованием системы оборотного водоснабжения. 

6 Организация сбора поверхностного стока; 

7 Сброс воды после промывки трубопроводов тепловой сети в промышленную ливне-

вую канализацию; 

8 Своевременный вывоз отходов по мере накопления спецтранспортом на договорной 

основе на специализированные лицензированные предприятия по размещению отходов. 

9 Регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед 

началом работы на площадке строительства; 

10 Исключение подтеков топлива и выбрасывания на грунт бракованных и обтирочных 

материалов. 



  

 

      

321Т9-ОВОС 

 

 

  
       

41 
 

      

36 

 
5.3  Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный 

воздух 

Для минимизации воздействия на атмосферный воздух предлагаются следующие меро-

приятия: 

1. Использование машин, механизмов и транспортных средств, уровни загрязнения ко-

торых не превышают установленные предельно допустимые концентрации вредных веществ 

для атмосферного воздуха. 

2. Выключение дорожно-строительной техники при перерывах в работе. 

3. Проведение контроля за точным соблюдением технологии производства работ. 

4. Транспортировка пылящих строительных материалов в упаковках, ящиках, контейне-

рах (при возможности). 

5. Рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задейство-

ванных в едином технологическом процессе. 

6. Проведение профилактического ремонта механизмов на базе Подрядчика. 

7. Регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов в соот-

ветствии с ГОСТ 2.02.03-84 и ГОСТ 21393-75*. 

8. При проведении технического обслуживания машин и механизмов на базе подрядчика 

особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажи-

гания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгора-

ние топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс в атмосферу токсичных ве-

ществ; 

9. Применение электроэнергии вместо жидкого топлива для технических нужд (по воз-

можности). 

5.4 Мероприятия по снижению шумового воздействия 

Для минимизации шумового воздействия предлагаются следующие мероприятия: 

1 Проведение работ только в дневное время суток и на ограниченных участках, связан-

ных непосредственно с реконструкцией тепловой сети. 

2 Рассредоточение строительной техники по участку. 

3 Выключение двигателей строительных машин при технологических перерывах в ра-

боте. 

4 По возможности ограничение время функционирования наиболее шумных строитель-

ных машин и механизмов. 

5 По возможности исключение одновременной работы техники. 

6 Проведение профилактического ремонта механизмов. 

7 Ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке. 

5.5 Мероприятия по снижению негативного воздействия при обращении с 

отходами 

Для минимизации воздействия при обращении с отходами предлагаются следующие ме-

роприятия: 

1 Необходимые строительные материалы должны размещаться в специально отведен-

ных зонах. 

2 На стройплощадке должны быть установлены контейнеры для сбора строительного и 

коммунального мусора, а также туалетные кабинки. 

3 Вывоз контейнеров с коммунальным мусором и строительным мусором должен осу-

ществляться своевременно с исключением переполнения контейнеров. 

4 Строителями используются здания и сооружения передвижного и контейнерного ти-

пов, не требующие устройства заглубленных вглубь фундаментов. 
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5 Централизованная поставка растворов и бетонов, а также необходимых инертных ма-

териалов специализированным транспортом.  

5.6 Мероприятия по снижению негативного воздействия на растительный мир 

Для минимизации воздействия на растительный мир предлагаются следующие меропри-

ятия: 

1. Максимальное сохранение растительности при прокладке коммуникаций, в том числе 

на прилегающих территориях вне территории землеотвода. 

2. Восстановление нарушенных территорий.  

3. На период производства работ деревья и кустарники, находящиеся на территории 

строительства, необходимо огородить. 

4. Проезд автотранспорта и строительной техники должен осуществляться по специаль-

но отведенному пути во избежание повреждения растительного покрова. 

5. Предотвращение образования стихийных стоянок автотранспорта на близлежащей 

территории. 

6. Осуществление хозяйственной деятельности только в пределах земельного участка, 

отведенного под строительство. 

5.7 Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный мир 

Для минимизации воздействия на животный мир предлагаются следующие мероприятия: 

1. Ограждение территории стройплощадки. 

2. Хранение жидких материалов, лаков, красок и др. в закрытых емкостях в специально 

отведенных помещениях. 

3. Проезд автотранспорта только по дорогам и площадкам с твердым покрытием. 
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6. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Неопределенностей в связи с оценкой прогнозируемых воздействий на окружающую 

среду в процессе подготовки материалов не возникло. 

Строительство и эксплуатация объекта в объемах и границах, предусмотренных проектом, 

не окажет необратимого негативного влияния на состояние природной среды прилегающего 

района. 

С учетом значения данного объекта и при условии выполнения намеченных мероприятий 

строительство не приведет к необратимым изменениям в природной среде и не представит 

угрозы для здоровья человека.  

Аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой негативные экологические послед-

ствия при проведении строительных работ и в процессе эксплуатации исключаются при усло-

вии правильного выполнении должностных инструкций обслуживающим персоналом как в пе-

риод работ, так и при выполнении эксплуатационных работ по поддержанию функционирова-

ния объектов. 

В процессе строительно-монтажных работ истощения подземных и поверхностных вод не 

произойдет. 

На территории работ ООПТ федерального, регионального значения, муниципального 

(местного) значения отсутствуют. 

Места утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников (действую-

щих и консервированных), в пределах участка работ и в ближайшем от него удалении в 1000 м 

в каждую сторону в районе производства работ не зарегистрированы. 

На участке работ отсутствуют месторождения полезных ископаемых и подземных вод. 

В период проведения полевых работ редкие и охраняемые виды растений на территории 

изысканий встречены не были.  

При маршрутном обследовании на участке работ виды животных, внесенные в Красные 

книги РФ и Иркутской области, не обнаружены. 

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 

 

Мониторинг окружающей среды – это комплексная система наблюдений за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздей-

ствием природных и антропогенных факторов. 

С целью уточнения характера воздействия и оценки влияния процесса строительства на 

окружающую природную среду и прогнозирования изменений ее состояния предложены рабо-

ты по экологическому мониторингу. Мониторинг осуществляется на всей отведенной террито-

рии с целью подтверждения того, что принимаемые природоохранные меры эффективны. 

 Мониторинг атмосферного воздуха   

В процессе выполнения работ, связанных с прокладкой тепловой сети выделение загряз-

няющих веществ, происходит в основном за счет использования машин и механизмов, задей-

ствованных в строительстве. Все источники выбросов загрязняющих веществ являются неорга-

низованными.  

Ежегодный контроль за работой двигателей строительной техники и автотранспорта осу-

ществляется работниками технических служб при техническом осмотре. Технически исправные 

строительные машины и механизмы, автотранспорт не требуют дополнительного систематиче-

ского контроля за содержанием в выхлопных газах загрязняющих веществ и за уровнем шума.   

Мониторинг за загрязнением поверхностных водных объектов не производится ввиду их 

удаленности от места планируемой деятельности и отсутствии прямых сбросов в водные объек-

ты и на рельеф местности. 
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Мониторинг за состоянием земель, грунтами и грунтовыми водами производится визу-

ально. Контролируются случаи возникновения аварийных ситуаций, связанных с утечками 

ГСМ и нефтепродуктов от строительной техники и автотранспортных средств. В случае их воз-

никновения применяются срочные меры по их локализации.  

Мониторинг обращения с отходами производится визуально. Контролируется учет обра-

зования каждого вида отхода, учет временного складирования (накопления) отходов. Контроль 

графика вывоза и передачи отходов специализированным предприятиям. 

Мониторинг растительного мира производится чисто визуальный и заключается в кон-

троле за нарушением благоустройства прилегающих территорий (газонов) и повреждением зе-

леных насаждений при производстве работ и подъезде грузового автотранспорта. При необхо-

димости контроль осуществляется с привлечением сотрудников специализированной организа-

ции. Мониторинг животного мира не планируется, так как работы проводятся на урбанизиро-

ванной территории, где фауна местности имеет типично синантропный характер.   



  

 

      

321Т9-ОВОС 

 

 

  
       

45 
 

      

40 

 
8. Материалы общественных обсуждений 

Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воз-

действия в соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утвержде-

нии положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» и иными нормативными документами, направ-

ленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпо-

чтений и их учета в процессе оценки воздействия. 

При реализации намечаемой деятельности проводятся работы, влияющие на теплоснаб-

жение объектов жилищно-гражданского, производственного и иного назначения и обеспечения 

комфортного проживания населения г. Ангарска, согласно ст.16 ФЗ от 16.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Граж-

данским кодексом РФ, ст.ст. 11,37,38,42.  

Рассматриваемый объект является объектом строительства инженерной инфраструктуры, 

связанной с проведением земляных работ. С целью обеспечения комфортного проживания 

населения г. Ангарска проектом предусматривается: 

- при производстве земляных работ на пересечениях с городскими автомагистралями, свя-

занных с закрытием движения автотранспортных средств, разрабатывается схема организации 

дорожного движения по согласованию с ГИБДД; 

 на выезде с территории строительства организуется пункт мойки колес для грузового ав-

тотранспорта типа «Мойдодыр-К-1», что исключит вынос земляных масс на проезжую часть 

городских автомагистралей; 

Кроме того, проектом предусматриваются меры, обеспечивающие избежание проникно-

вения людей и животных в опасную зону производства работ: 

 ограждение строительной площадки инвентарными щитами; 

 в местах прохода пешеходов вдоль ограждений должны быть сделаны деревянные мост-

ки с козырьками безопасности над ними. 

Общественные обсуждения (в форме слушаний 1-ый этап) по вопросу намечаемой дея-

тельности запланированы на 27.07.2021 г. в здании администрации Ангарского городского 

округа по адресу: Иркутская область г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 

401 (зал заседаний). 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лес-

ного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского город-

ского округа, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб. 333, тел.: 8 (3955) 52-

60-16, 50-41-61 совместно с заказчиком или его представителем. 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественно-

сти через средства массовой информации: 

1. Газета «Российская газета» от 17 июня 2021 г. №133 (8484); 

2. Газета «Областная» от 16 июня 2021 г. №63 (2262); 

3. Газета «Ангарские ведомости» от 15 июня 2021 г. №49 (1564). 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту стро-

ительства «Участок теплотрассы №3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 

микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. до-

ма №2 6 микр-на. Реконструкция» были размещены для ознакомления и направления замечаний 

и предложений по адресам: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, 38, УТС ТЭЦ-9 (у секре-

таря), тел. 502-659 (для звонка с вахты, при себе необходимо иметь паспорт) и Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов с 

даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-

ности  (в течение 30 дней до проведения и в течение 30 дней после проведения общественных 

слушаний). Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
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9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕКОГО ХАРАКТЕРА 

Строительство объекта «Участок теплотрассы №3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна 

до дома №11, 6 микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от 

ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Реконструкция» предназначено для осуществления техноло-

гического процесса транспортировки тепловой энергии от источника ТЭЦ-9 к конечным потре-

бителям. 

Подпитка теплосетей предусмотрена от источника тепла – ТЭЦ-9. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 2 м от участка проведения 

работ. 

Целью реализации намечаемой деятельности является строительство тепловой сети, со-

гласно заданию на проектирование. 

Проведенные расчеты и исследования показывают, что при выполнении предусмотренных 

проектом мероприятий и соблюдении гигиенических требований по организации строительного 

производства ожидаемое воздействие от намечаемой хозяйственной деятельности на состояние:  

- почвенного покрова и грунтов территории;  

- животного и растительного мира; 

- атмосферного воздуха;  

- физического состояния атмосферного воздуха;  

- водных ресурсов  

можно оценить, как допустимое. 
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22. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*; 

23. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения.  

24. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

normacs://normacs.ru/109a0
normacs://normacs.ru/105i3
normacs://normacs.ru/10d1a
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25. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер-

риторий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-

снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-

ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

26. Практическое пособие для разработки проектов строительства «Охрана окружающей 

природной среды», ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2006г. (с учетом специфики планиру-

емых работ); 

27. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух. С-Пб, 2012 г.; 

28. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, С-Пб, 2012 г.; 

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

мышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001 г.; 

30. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). С-Пб., 1998 г.; 

31. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сва-

рочных работах (на основе удельных показателей). С-Пб., 2015 г.; 

32. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). С-Пб., 2015 г.; 

33. Справочник проектировщика. Защита от шума в градостроительстве. Под ред. Г.Л. 

Осипова. – М., Стройиздат, 1993; 

34. М.В. Нечаев, В.Г. Систер «Охрана окружающей среды при проектировании и строи-

тельстве автомобильных дорог». – М, 2004 г.; 

35. Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных 

пунктов. Издание 5-е, дополненное. М., 1989; 

36. Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов 

производства и потребления. С-П, 1998 г.; 

37. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., 

1999 г.; 

38. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для горо-

дов РСФСР. М., 1982 г.; 

39. Сборник методик по расчету объемов образования отходов. С-П, 2000 г.; 

40. «Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов, 

материалов в строительстве». РДС 82-202-96; 

41. Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве (дополнение к 

РДС 82-202-96). М., 1998 г.; 

42. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов от-

ходов производства и потребления. М., 1996 

43. Академия наук ССР Сибирское отделение института географии «География почв и 

геохимия ландшафтов Сибири». Иркутск, 1988; 

44. Беркин Н. С., Филиппова С. А. и др. Иркутская область (природные условия админи-

стративных районов). Изд-во Иркутского университета, 1993г. 
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Приложение А 

Техническое задание на разработку материалов ОВОС 
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Приложение Б 
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Приложение В 

Письмо об отсутствии ООПТ федерального значения 
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Приложение Г. Копия письма Министерства лесного комплекса Иркутской 

области 



  

 

      

321Т9-ОВОС 

 

 

  
       

56 
 

      

51 

 
Приложение Д. Копия письма управления архитектуры и градостроительства 

администрации Ангарского городского округа  
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Приложение Е. Копия письма Службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области  
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Приложение Ж. Копия письма ФА по недропользованию МПР РФ 
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Приложение И. Копия письма Министерства здравоохранения Иркутской 

области 
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Приложение К. Копия письма ВС МТУ Росавиации  

 
 



  

 

      

321Т9-ОВОС 

 

 

  
       

63 
 

      

58 

 
Приложение Л.  Копии писем Министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области 
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Приложение М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы общественных слушаний 
 

 



 

 

      

       

      

    

 

   

       

    

     

    

Таблица регистрации изменений 

 

 

 

 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стра-

ниц) в 

док. 

Номер 

докум. 
Подп. Дата 

изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рован- 

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         




