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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Оценка воздействия проектируемого объекта: «Создание искусственного земельного 

участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности - протока Абаканская р. 

Енисей в г. Красноярске» выполнена на основании: 

- «Разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте, 

который находится в федеральной собственности» № 24-001 от 29.01.2018г.; 

- договор подряда № НГ-148 от 29.08.2018 г. между ООО «Центр инженерных 

технологий» г. Барнаул и ООО «Новый Город» г. Красноярск; 

- дополнительное соглашение № 1 от 20 декабря 2018г. к договору подряда №НГ-148 от 29 

августа 2018г. 

Строительство и эксплуатация техногенных объектов неизбежно сопровождается 
воздействием на окружающую среду. Вопросы рационального природопользования, 
практические рекомендации относительно того, как минимизировать воздействие на 
окружающую среду, являются основными при проектировании и хозяйственной деятельности. 
При оценке влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду необходимо иметь в 
виду, что эта среда претерпевает определенные сукцессионные изменения в процессе своего 
развития и воздействия климатических условий. 

Наиболее существенным видом воздействия на экосистемы является изъятие из 
хозяйственного использования земельных площадей (лесных участков), выведение из 
продукционного процесса, разрушение экосистемы при сооружении объектов.  

Основными задачами ОВОС являются: 
- анализ альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности; 
- сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды в районе 

намечаемой деятельности; 
- экологические ограничения при реализации деятельности; 
- прогноз изменений и оценка воздействия на компоненты окружающей среды в ходе  

выполнения запланированных работ, в том числе выявление основных источников 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду; 

- определение и обоснование природоохранных мероприятий по защите различных 
компонентов окружающей среды. 

Обсуждение с общественностью проектных решений является неотъемлемой частью 
процесса ОВОС, направленной на предоставление населению полной информации о проектных 
решениях и вовлечение граждан и общественных организаций в процесс ОВОС, выявление 
основных природоохранных и социально-экономических вопросов проекта. Замечания и 
предложения заинтересованной общественности учитываются в окончательной версии проектных 
решений. 
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Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с требованиями 
действующего природоохранного законодательства: 

- Положения об  оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии РФ от 16  мая 2000 года № 
372); 

- Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; 
- Федерального закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ; 
- Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995г. №52-ФЗ; 
- Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-

ФЗ; 
- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 
- Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; 
- Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ; 
– Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992г. №2395-1; 
Источниками исходной информации послужили: 
- СП строительная климатология и научно-прикладной справочник по климату СССР; 
- материалы дистанционного зондирования (космоснимки); 
- отчетная документации по инженерным изысканиям; 
- нормативно-правовые акты в области природоохранного законодательства. 
Общие сведения о проектируемом объекте приведены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Общие сведения о предприятии 

Наименование Параметры, реквизиты 

Наименование объекта 
Создание искусственного земельного участка на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности - протока 
Абаканская р. Енисей в г. Красноярске 

Наименование заказчика ООО «Новый Город».  Адрес: 660064, Красноярский край, 
город Красноярск, Капитанская улица, дом 14, помещение 349 

Местоположение объекта город Красноярск, Свердловский район 
Общая площадь участка (га), из них 
- водный фонд; 
- земли населенных пунктов 

1,423 
1,135 
0,288 

Численность рабочей смены, чел 47 
Продолжительность работ (дней),  
из них в русловой части 

366 
305 

 

 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

да
т
а 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

       
НГ-148-ОВОС 

Лист
       5 Изм. Кол. Лист №до

 
Подпис

 
Дата 



 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВОЗМОЖНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 

2.1 Характеристика проектируемого объекта и основные источники воздействия на 

окружающую среду 

Искусственный земельный участок (ИЗУ) представляет собой насыпь из песчано-

гравийной смеси (ПГС) шириной по гребню 15 м., средней длиной 406 м, отметка верха 142.00 м, 

заложение низового откоса 1:2. Со стороны протоки Абаканская ИЗУ закреплен армогрунтовой 

подпорной стеной, в основании которой располагается каменный банкет с уложенным по гребню 

выравнивающим рядом из габионов Джамбо. 

Таблица 1.1 – Площади земельных участков 

№ 
п/п 

Наименование Площадь 
участка, га 

Категория 
земель 

Землеотвод 

1. Создаваемый ИЗУ, находящийся в 
границах ИЗУ на основании 
разрешения на создание 
искусственного земельного участка 
на водном объекте, который 
находится в федеральной 
собственности № 24-001 от 
29.01.2018г. 

 

 

 

1.135 

 

 

 

водный фонд 
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од
 

2. «Хвосты» создаваемого ИЗУ, 
находящиеся за границами ИЗУ на 
основании разрешения на создание 
искусственного земельного участка 
на водном объекте, который 
находится в федеральной 
собственности № 24-001 от 
29.01.2018г. 

 

 

0.288 

 

 

земли населенных 
пунктов 

 
Общая площадь постоянного землеотвода 

 

1.423 

водный фонд и 
земли населенных 

пунктов 

 

Категория затрагиваемых земель при проектировании – земли водного фонда и земли 

населенных пунктов. Участок производства проектных работ освобожден от застройки. 
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Рисунок 2.1 – План искусственного земельного участка 

 
Основные ресурсы требующиеся для постройки сооружения: 

- песчано-гравийная смесь – 54 077 м3; 

- каменный банкет (d=400-700) – 13 200 м3; 

- камень для габионных сооружений (d=125-200) – 3 243 м3; 

- георешетка ParaGrid – 50 040 м2; 

- геотекстиль – 15 327 м2. 

Потребность строительства в рабочих кадрах определена учитывая объемы и стоимости 

строительно-монтажных работ, нормативную трудоемкость и продолжительность строительства: 
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Машинисты – 8 чел.; 

Водители – 21 чел.; 

Разнорабочие – 12 чел.; 

ИТР – 5 чел.; 

МОП и охрана – 1 чел. 

Целью создания искусственного земельного участка является строительство средней 

общеобразовательной школы. Для строительства средней общеобразовательной школы 

необходимо сделать инженерную подготовку территории, сопряженной с ИЗУ. Параллельно с 

данной проектной документацией ООО «Центр инженерных технологий» разработана проектная 

документация «Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка территории) для 

строительства средней общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого 

района «Южный берег» в г. Красноярске». Строительство данных объектов рекомендуется 

выполнять в последовательности, указанной в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Краткая последовательность строительства объектов 

№ 
п/п 

«Создание искусственного земельного 
участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной 

собственности - протока Абаканская р. 
Енисей в г. Красноярске» 

Шифр НГ-148 

«Инженерная подготовка территории 
(вертикальная планировка территории) для 

строительства средней общеобразовательной 
школы, проектируемой в западной части жилого 

района «Южный берег» в г. Красноярске» 
Шифр 19/19 

1.  Срезка кустарника и мелколесья в т.ч.: 
- срезка кустарника 
- срезка деревьев 
- раскряжевка деревьев 
- корчевка пней 

2.  Снос здания 
3.  Срезка почвенно-плодородного слоя 
4. Засыпка ям для подготовки основания 

каменного банкета (с воды) 
 

5. Завоз ПГС для ИЗУ  
6. Завоз камня для габионов Террамеш (с 

воды) 
 

7. Завоз и укладка банкета из камня (с 
воды) 

 

8. Завоз и укладка ПГС за банкетом до 
отм. 135,00 (засыпка пазух) 

 

9. Укладка габионов Джамбо и обратная 
засыпка (в воду) 

 

10. Укладка 1 ряда габионов Террамеш и 
обратная засыпка (в воду) 

 

11. Укладка 2 ряда габионов Террамеш и 
обратная засыпка (в воду) 

 

12. Укладка 3 – 13 ряда габионов Террамеш 
и обратная засыпка (посуху) 

Завоз ПГС для инженерной подготовки 
(автотранспорт) и послойная отсыпка 
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Таблица 1.3 – Ведомость объемов строительных и монтажных работ 

№ п/п Наименование видов работ Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Приме- 
чание 

1 Отсыпка банкета из камня диаметром d=400-700 мм м3 13 200  
2 Засыпка ПГС, в том числе: м3 54 077  
3 1 засыпка ям ПГС в основании каменного банкета м3 477  
4 2 отсыпка тела ИЗУ ПГС в том числе: м3 53 600  
5    а) отсыпка ПГС до отметки верха банкета 135.00 м, отсыпка в воду м3 7 130  

6    б) послойная обратная засыпка до отметки верха ИЗУ 142.00 м, в том 
числе: м3 37 600  

7         – отсыпка в воду м3 6 900  
8         – отсыпка посуху м3 30 700  
9    в) отсыпка слоя ПГС шириной 5 м для пригруза геотекстиля м3 8 870  

10 Укладка габионов Джамбо, в том числе: шт. 197  
11    – укладка в воду шт. 181  
12     – укладка посуху шт. 16  
13 Камень для габионов Джамбо фракции d=125-200 мм м3 782  
14    – укладка в воду  720  
15     – укладка посуху  62  
16 Укладка модульной Системы Террамеш шт. 2 517  
17    – укладка в воду  178  
18     – укладка посуху  2 339   
19 Камень для Системы Террамеш фракции d=125-200 мм м3 2 461  
20    – укладка в воду  175  
21     – укладка посуху  2 286   
22 Всего камня фракции d=125-200 мм м3 3 243  
23    – укладка в воду  895  
24     – укладка посуху  2 348   
25 Устройство георешетки ParaGrid 100/15 м2 50 040  
26 Геотекстиль 300 гр/м2 м2 15 327  

 

В соответствии с календарным планом строительства, общая продолжительность работ 

по проекту составляет 366 дней (с 20.04 второго года работы по 20.04. третьего года работы). 

2.2 Природная ценность территории, ее историческая, социальная и культурная 
значимость, наличие особо охраняемых объектов и территорий 

2.2.1 Особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального 
значения 
В соответствии с данными Министерства экологии и рационального природопользования, 

дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края и Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ (Приложение 2), действующие и планируемые к организации 

особо охраняемые территории местного, краевого и федерального значения в районе объекта 

изысканий отсутствуют. 

Свердловский район города граничит с охранной зоной государственного природного 

заповедника «Столбы». Расстояние от площадки проектирования до границы охранной зоны 

составляет более 6 км на запад. 

 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

да
т
а 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

       
НГ-148-ОВОС 

Лист
       9 Изм. Кол. Лист №до

 
Подпис

 
Дата 



 

2.2.2 Объекты культурного наследия 

В соответствии с данными, представленными службой по государственной охране 

объектов культурного наследия Красноярского края (Приложение 4), непосредственно на 

территории, отводимой под создание ИЗУ, выявленные объекты культурного наследия 

отсутствуют (рисунок 1.3). По результатам археологических изысканий (Приложение 5), на 

территории проектируемого ИЗУ отсутствуют также объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия.  

 
Рисунок 2.2 – Границы объектов культурного наследия 
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Минимальное расстояние от участка создания ИЗУ до границы зоны охраняемого 

природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения: «Коммунальный 

мост, 1961 г.» (г. Красноярск, Центральный район (ул. Вейнбаума – остров Отдыха – 

ул. Матросова)), утвержденной постановлением Правительства Красноярского края № 687-п от 

10.12.2019 г., составляет 20,8 м.  

Минимальное расстояние от участка создания ИЗУ до границы выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия (ВОАН): «Красноярск. Стоянка Переселенческий 

пункт», утвержденной приказом Службы по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края от 07.12.2015 г. № 259 (в редакции приказа Службы от 05.05.2017 г. 

№ 258), составляет 16,5 м. В настоящее время на основании проведенных в 2019 г. ООО 

«ОНТХЭ» археологических изысканий (Приложение 5) осуществляется процедура сокращения 

границ ВОАН «Красноярск. Стоянка Переселенческий пункт».  

2.2.3 Водоохранные зоны. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 
Санитарно-защитные зоны. Зоны ограничений по санитарно-гигиеническим и 
ресурсным условиям 

Участок проектирования находится в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной 

полосы р. Енисей. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных полос исследуемых водотоков приняты в 

соответствии с «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных 

защитных полосах», утверждённым постановлением Правительства РФ «Водный кодекс» от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ статья 65. 

Размер водоохранной зоны р. Енисей составляет 200 м. Ширина прибрежной защитной 

полосы определена в размере 200 м для р. Енисей как водного объекта высшей категории 

рыбохозяйственного значения и особо ценного рыбохозяйственного значения (места нереста, 

нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов).  

В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков устанавливается 

специальный режим деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 

истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 
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3) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие;  

4) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

5) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

7) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 

№ 2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 

установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения; 
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2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 

водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 

вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых  

материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В соответствии с информацией, предоставленной Управлением Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю (Приложение 6), территория проектирования расположена в пределах 2 и 3 

поясов ЗСО подрусловых источников водоснабжения населения г. Красноярска (водозаборов на 

о. Отдыха, о. Татышева, о. Верхне-Атамановский, о. Нижне-Атамановский). 

Во втором и третьем поясах ЗСО поверхностных источников водоснабжения в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой 

конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, 

подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных 

и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 

предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами 

источника водоснабжения. 

3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 

включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах 

акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия 

ухудшения качества воды в створе водозабора. 

5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при 

условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 

6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт 

устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на 

пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. 

Кроме того, мероприятия по второму поясу включают в себя: 

7. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.  

8. Не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

9. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

10. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также 

закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда 

долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

11. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 

использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы 

шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению 

количества воды источника водоснабжения. 

12. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, 

туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии 

соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических 

требований к зонам рекреации водных объектов. 

13. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, 

сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических 
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веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические 

нормативы качества воды. 

В соответствии с информацией ветеринарной службы Красноярского края (Приложение 7) в 

районе объекта изысканий отсутствуют скотомогильники и биотермические ямы и их санитарно-

защитные зоны. 

2.3 Описание альтернативных вариантов достижения цели, намечаемой хозяйственной 
 деятельности 

В соответствии с требованиями нормативных документов, оценка воздействия на 

окружающую среду проводится на вариантной основе. 

«Нулевой» вариант, предусматривающий отказ от реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности, ожидаемо имеет наименьшие экологические последствия.  

Вместе с тем, создание искусственного земельного участка требуется для строительства 

средней общеобразовательной школы. 

В рамках публичных слушаний объекта экологической экспертизы – проектной 

документации «Создание искусственного земельного участка на водном объекте, 

находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в 

г. Красноярске» – наибольший интерес общественности был связан с вопросом строительства 

школы именно на предусмотренном для этого участке, включающем в себя ИЗУ.  

Необходимость создания общеобразовательного учреждения возникла с момента 

строительства микрорайона «Южный Берег», в котором проживает достаточно большое 

количество жителей города. Новый жилой комплекс «Южный Берег» расположен в 5,3 км от 

центра Красноярска, на правом берегу р. Енисей (протока Абаканская), на территории, некогда 

принадлежащей судостроительному заводу. По проекту застройки, утвержденному в 2011 г., на 

территории в почти 62 га должен появиться жилой массив на 14 тыс. человек, детские сады на 

430 мест, две школы на 1625 мест, поликлиника.  

В настоящее время ЖК «Южный берег» представляет собой современный монолитно-

кирпичный микрорайон, возведенный по индивидуальному проекту, и насчитывает порядка 

20 многоэтажных домов (от 5 до 21 этажей).  

Сложившиеся градостроительные условия не позволяют разместить образовательное 

учреждение на имеющемся земельном участке (в пределах береговой части р. Енисей), в связи с 

чем возникла необходимость увеличения площади участка за счет водной акватории протоки 

Абаканская р. Енисей. В ближайшей перспективе не предусмотрены иные земельные участки 

на территории микрорайона для размещения образовательных учреждений. 
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Однако школа на территории жилого комплекса до сих пор не построена. Поэтому 

несколько сотен живущих здесь детей вынуждены посещать учебные заведения за несколько 

кварталов от дома – на улицах Кольцевой, Побежимова и Семафорной.  

Место размещения проектируемого земельного участка и школы определено в 

соответствии с проектом планировки и межевания территории бывшей промышленной зоны 

судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова в г. Красноярске, прошедшим процедуру 

публичных слушаний и утвержденным постановлением администрации города от 27.01.2010 г. 

№ 11 (который прошел процедуру публичных слушаний). 

По проекту планировки ЖК «Южный Берег», утвержденному в 2011 г., школа должна 

быть построена на насыпном грунте, на искусственном земельном участке (ИЗУ) вдоль берега 

Абаканской протоки р. Енисей. В 2018 г. администрацией г. Красноярска получено разрешение на 

создание ИЗУ на водном объекте, который находится в федеральной собственности, для 

строительства образовательных учреждений (Приложение 8). 

«Первый» вариант предусматривает создание ИЗУ с подпорной стенкой из габионных 

сооружений. 

«Второй» вариант. В качестве альтернативы рассматривалось создание ИЗУ как 

сооружения откосного типа в виде каменной наброски с заложением откоса со стороны протоки 

Абаканская 1:1,5. Однако при такой конструкции ИЗУ площадь его поверхности, пригодная для 

строительства школы, существенно сокращается. В то же время, площадь земель водного фонда, 

занимаемая ИЗУ с креплением откосного типа существенно больше в сравнении с ИЗУ с 

подпорной стенкой из габионных сооружений.  

Кроме того, Техническим заданием на проектирование (п. 14) предусмотрено выполнение 

подпорной стенки из габионных сооружений без вариантной проработки проектных решений. 

Таким образом, основным вариантом, принятым к дальнейшей реализации, является 

создание ИЗУ с подпорной стенкой из габионных сооружений. 
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3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРУЮ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3.1 Географическое положение 

В административном отношении участок расположен в Свердловском районе города 

Красноярска (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Карта-схема расположения проектируемого объекта 

Создание искусственного земельного участка в русле протоки Абаканской предполагается 

осуществить на расстоянии 2461,8-2461,4 км от устья р. Енисей. 

В черте г. Красноярска острова Отдыха и Молокова отделяют Абаканскую протоку от 

основного русла р. Енисей. Проектируемый искусственный земельный участок ограничен с 

запада протокой Абаканской р. Енисей. С северо-востока – дамбой вдоль р. Енисей. 
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С востока на расстоянии 26 м от проектируемого участка находится земельный участок с 

кадастровым номером 24:50:0700400:100, занятый территорией МДОУ. С юго-востока – 

земельный участок с кадастровым номером 24:50:0700159:6, свободный от застройки; 

территорию этого участка планируется объединить с проектируемым искусственным земельным 

участком для создания площадки под строительство средней общеобразовательной школы. 

Южнее земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700159:6 находится участок с 

кадастровым номером 24:50:0700159:128, со сложившейся группой жилых домов. На юго-западе 

от участка находится земельный участок с кадастровым номером 24:50:0700159:34, территория 

которого в настоящий момент используется под автостоянку. 

С северо-восточной стороны к рассматриваемому участку примыкает затон бывшего 

судостроительного завода. Затон образован устройством земляной заграждающей дамбы вдоль 

правого берега Абаканской протоки напротив о. Молокова. Дамба имеет длину 1,2 км. Ширина ее 

по верху в границах рассматриваемой территории – 12.0-40.0 м, высота – 4.5-5.0 м (до 6.0 м), 

откосы 1:0.5, 1:0.65, со стороны Абаканской протоки откос частично укреплен железобетонными 

плитами. Гребень и откосы местами поросли деревьями и кустарниками (тополь и ивы). 

Долина р. Енисей представляет собой в целом ступенчатую эрозионно-аккумулятивную 

равнину и имеет сложную морфологию. В долине р. Енисей четко выделяются семь 

надпойменных террас и пойма с двумя уровнями – низким и высоким. 

В геоморфологическом отношении исследуемый район находится в пределах 

I надпойменной террасы правого борта р. Енисей. 

Геологическое строение правобережной части г. Красноярска характеризуется различной 

степенью сложности. Здесь выделяются разнообразные по возрасту и по составу 

стратиграфические подразделения, включающие в себя осадочные отложения среднего девона и 

отложения четвертичного возраста. 

Современные аллювиальные отложения пойменной террасы р. Енисей представлены 

супесями, суглинками темно-коричневыми, песками и галечниковыми грунтами.  

Водоносный комплекс четвертичных аллювиальных отложений имеет широкое 

распространение в пределах надпойменных террас и поймы р. Енисей, и имеют тесную 

гидравлическую связь с водами р. Енисей. Подземные воды аллювиальных отложений порово-

пластового типа, безнапорные. Водовмещающими грунтами служат гравийно-галечниковые 

отложения. Коэффициенты фильтрации грунтов изменяются от 80 до 120 м/сут. Водоупором 

водоносного горизонта служат коренные породы девонского возраста со слабой 

водопроницаемостью и преимущественно глинистым составом. 
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3.2 Климатические условия 

Климат территории резко континентальный с холодной малоснежной зимой и жарким 

летом.  

Критерием для выделения сезонов приняты даты устойчивых переходов среднесуточной 

температуры воздуха через определенные пределы (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 - Даты устойчивых межсезонных переходов 
Даты 

При понижении среднесуточной температуры При повышении среднесуточной температуры 
10°С 0°С -5°С -5°С 0°С 10°С 
11.09 23.10 6.11 23.03 12.04 21.05 

 

Осень – период между датой устойчивого перехода температуры через 10°С и датой 

перехода температуры воздуха через -5°С в сторону понижения температуры. 

Зима – период от даты устойчивого перехода температуры через -5°С в сторону более 

низких температур до перехода через 0°С в сторону повышения температуры. 

Весна – период между датами перехода температуры через 0°С и 10°С к более высоким 

значениям. 

Лето – период между датами устойчивого перехода температуры через 10°С во время 

повышения и понижения температуры. 

Климат территории резко континентальный. Холодная зима и теплое лето. Характерны 

большие контрасты температур как годового, так и суточного хода. Годовая амплитуда средней 

месячной температуры – 35,0°С. Абсолютная амплитуда температур (от самой низкой до самой 

высокой) составляет 89°С, средняя годовая температура 0,7°С. Абсолютная минимальная 

температура воздуха составляет -52,8°С, максимальная +36,2°С. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце октября - начале ноября (табл. 3.2) и 

сохраняется около 200 дней. Самая ранняя дата образования снежного покрова приходится на 13 

октября, самая поздняя - на 2 декабря. Разрушение снежного покров происходит в среднем в 

начале апреля. Самая ранняя дата разрушения приходится на 12 марта, самая поздняя – 9 мая. 

Таблица 3.2 – Количество дней с морозом и даты наблюдения устойчивого снежного 
покрова. 
Количество 

дней с 
морозом 

Даты образования снежного покрова Даты разрушения снежного покрова 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

201 01.11 13.10 02.12 06.04 12.03 09.05 
Высота снежного покрова на открытых участках не превышает 30 см. На некоторых 

участках территории в результате метелевого переноса мощность снежного покрова не 

превышает 15 см. 

На покрытых лесом участках территории мощность снежного покрова достигает 44 см. 
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Начало зимы (6 ноября) практически совпадает с образованием устойчивого снежного 

покрова. Зима приходит в самом конце октября – начале ноября и имеет продолжительность 

около 5,5 месяцев. Температура воздуха в этот период опускается ниже минус 30-35°С, в 

отдельные годы ниже минус 40°С. Продолжительность отопительного сезона – с конца второй 

декады сентября по середину мая. Концом зимы считается дата разрушения устойчивого 

снежного покрова и перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону 

повышения (12 апреля). Продолжительность зимы в среднем составляет 153-158 дней.  

Условия рельефа способствует выхолаживанию и застою холодного воздуха. 

Минимальные температуры могут опускаться в городе до -53°С. Практически ежегодно 

наблюдается период в несколько дней с минимальными температурами ниже -36°С.  

Продолжительность отопительного сезона – 7,5-8 месяцев, с конца второй декады сентября 

до начала второй декады мая. 

Весна начинается в середине апреля, продолжительность ее невелика (менее 1,5 месяцев). 

Для весны характерны как возвраты холодов, так и интенсивный прогрев. В отдельные дни 

максимальные температуры воздуха могут подниматься до 30°С. Средняя межсуточная 

изменчивость в апреле составляет 2,6°С, а в мае – 3°С. Продолжительность весеннего периода 

составляет около 8 недель. 

Лето приходит в начале третьей декады мая. Начало лета соответствует переходу средней 

суточной температуры воздуха через 10°С и дате окончания заморозков на поверхности почвы. 

Средняя продолжительность лета составляет 105 дней с колебаниями от 74 до 125 дней. 

Осень наступает в Красноярске в первой половине сентября и характеризуется частым 

ухудшением погоды и понижением температуры воздуха. Средняя месячная температура воздуха 

от сентября к октябрю изменяется на 7,3°С, а от октября к ноябрю – на 10,1°С. 

Самым жарким месяцем является июль. Средняя температура июля составляет 18,5°С. 

Максимальная температура отмечена в 1974 г. и составила 36,2°С (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 – Показатели температуры воздуха (°С) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя месячная и годовая температуры воздуха 
-16,0 -14,0 -6,3 1,9 9,7 16,0 18,7 15,4 8,9 1,5 -7,5 -13,7 1,2 

Средняя минимальная температуры воздуха 
-20,9 -19,8 -12,2 -3,2 3,6 10,2 13,2 10,5 4,7 -2,1 -12,4 -19,8 -4,0 

Абсолютный минимум температуры воздуха 
-53 -41 -39 -26 -11 -2 4 0 -10 -25 -42 -47 -53 

Средняя максимальная температуры воздуха 
-12,5 -10,9 -2,6 6,8 14,9 22,2 24,3 20,9 14,4 6,0 -4,9 -11,1 5,6 

Абсолютный максимум температуры воздуха 
6 10 17 31 33 35 36 33 31 25 14 9 36 
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Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 41°С, 

обеспеченностью 0,92 – минус 39°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 39°С, 

обеспеченностью 0,92 – минус 37°С. 

Температура воздуха холодного периода обеспеченностью 0,94 – минус 23°С. 

Температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,95 - 23°С. 

Температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,98 - 26°С. 

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со среднесуточной 

температурой: 

≤ 0°С – 169 дней (минус 10,7°С); 

≤8°С – 235 дней (минус 6,5°С); 

≤ 10°С – 252 дня (минус 5,5°С). 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет 

12°С. 

Характерным для города и ближайшего окружения является недостаточное количество 

осадков.  

Среднее годовое количество осадков составляет в среднем 486 мм. Из них в холодный 

период (с ноября по март) выпадает 112 мм. Наименьшее месячное среднее количество осадков 

наблюдается в январе-марте. С апреля количество осадков постепенно увеличивается, достигая 

максимума в июле (табл. 3.4). В теплый период года с апреля по октябрь выпадает 374 мм. 

Максимум осадков, приходится на июль-август. Летние осадки носят преимущественно 

ливневой характер и могут быть очень интенсивными, когда за одни сутки выпадает месячная норма 

осадков.  

Таблица 3.4 – Среднее месячное и годовое количество осадков (мм) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

18 14 18 30 46 64 76 70 45 42 37 27 486 
Данные о максимальном суточном количестве осадков, выпадение которых можно 

ожидать ежегодно, приведены в табл. 3.5. Максимальное суточное количество осадков 1%-ой 

обеспеченности равно 103 мм, при наблюдённой величине 97 мм. 

Таблица 3.5 – Среднее максимальное суточное количество осадков (мм) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
3 3 4 7 12 17 25 22 12 10 7 4 34 

 

Для характеристики влажности воздуха в таблицах 3.6, 3.7 приведены данные о величинах 

упругости водяного пара (парциального давления) и относительной влажности воздуха. 

Таблица 3.6 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара (гПа) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
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1,5 1,6 2,6 4,1 6,4 11,4 14,9 13,1 8,5 5,0 2,8 1,8 6,1 
Годовой ход упругости водяного пара аналогичен ходу температуры воздуха. В декабре – 

феврале средние месячные значения упругости водяного пара в основном не превышают 2,0 гПа, 

несколько увеличиваясь в весенний период. Резкое увеличение влагосодержания воздуха 

наблюдается в летние месяцы, достигая максимума в июле.  

Относительная влажность, указывающая на то, в какой мере воздух насыщен водяным 

паром по отношению к максимально возможному при данной температуре в годовом ходе мало 

изменчива. Весной и в начале лета вследствие того, что в рост температуры в годовом ходе 

происходит быстрее, чем увеличивается влагосодержание воздуха, относительная влажность 

уменьшается по сравнению с основными зимними месяцами.  

Таблица 3.7 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

71 71 64 56 53 62 70 76 74 68 70 71 67 
 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца в 

соответствии с СП 131.13330-2018 - 69%. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 

15 ч наиболее теплого месяца - 54%. 

Средняя годовая величина испарения составляет 370 мм. 

Орографические условия определяют ветровой режим Красноярска в течение всего года. 

Преобладающими являются здесь ветры юго-западного направления (табл. 3.8). Роза ветров 

характеризуется существенной асимметрией (вытянутостью): повторяемость юго-западного ветра 

более чем в четыре раза превышает повторяемость ветра одного румба при так называемой 

«круговой» розе ветров. 

Таблица 3.8 – Повторяемость направления ветра и штилей 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

1 2 1 1 18 56 19 2 36 
В Красноярске и его окрестностях среднегодовые скорости ветра составляют около 3 м/с 

(табл. 3.9). В годовом ходе усиление ветра наблюдается в переходные периоды. Небольшие 

скорости ветра (0-1 м/с) наиболее характерны для зимнего и летнего периодов, когда их 

повторяемость достигает 40% и более. 

Таблица 3.9 – Средняя месячная и годовая скорость ветра 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2,9 2,6 2,8 3,2 3,1 2,4 1,8 1,9 2,3 3,1 3,4 3,1 2,7 
 
Максимальная скорость ветра, зарегистрированная на метеорологической станции 

Красноярск, опытное поле составляет 27 м/с. 
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Расчетные скорости штормовых ветров Р=4% и 2% на высоте 10 м над уровнем воды 

приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Расчетные скорости ветра 

Р%, м/с Направление ветра 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

2 19 20 16 18 23 23 25 18 
4 18 18 15 17 22 22 24 17 

 
Таблица 3.11 – Нагрузки и воздействия (по СП 20.13330.2016) 

Нормативное значение ветрового давления для III района 0,38 кпа 
Расчётное значение веса снегового покрова для III района 1,5 кПа 
Толщина стенки гололёда для II района 5 мм 

 
Расчетная нормативная глубина сезонного промерзания почвы для данного района 

изысканий составляет (при Mt = 57,5) в соответствии с СП 22.13330.2016: 

- для суглинков – 1,74 м, 

- для супесей, песков мелких – 2,12 м, 

- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,27 м, 

- крупнообломочных грунтов – 2,58 м. 

3.3 Атмосферный воздух 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ (Приложение 1) в Свердловском районе 

представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

№ 
поста 

Адрес 
расположения 

поста 

Определяемая 
примесь 

Значение фоновых концентраций, мг/дм3 
ПДКн.п., 

мг/дм3 0-2 
м/с 

3-6 м/с 

С В Ю З 
7 ул. Матросова, 

6д 
Взвешенные 
вещества 

0,433 - 0,421 0,572 0,220 - 

Диоксид серы - - 0,001 - - 0,5 
Оксид углерода 2,7 - 2,8 2,0 2,0 5,0 
Диоксид азота 0,083 - 0,077 0,081 0,066 0,2 

 

В соответствии с данными табл. 3.12 превышений ПДК загрязняющих веществ не 

отмечено. Состояние атмосферного воздуха в районе изысканий можно охарактеризовать как 

удовлетворительное. 
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3.4 Гидрологические условия 

Красноярск расположен на обоих берегах р. Енисей в среднем его течении на стыке трех 

геоморфологических районов: долины Енисея; прилегающих к ней плато и предгорий Восточного 

Саяна. 

Долина Енисея занимает преобладающую часть города. Ширина правобережной и 

левобережной частей долины неодинакова. На правом берегу она изменяется от одного 

километра у ручья Лалетина до 6-8 км при впадении р. Березовка. Левобережная долина 

значительно (2-8 км) расширяется только при впадении р. Кача и в северной части, в районе 

с. Песчанка. В долине выделяется пойма и десять надпойменных террас, не имеющих 

повсеместного распространения в городе. 

Террасы левобережной части города ограничены плато, которое в северной окраине города 

называется Караульной горой (высота до 100 м). С запад террасы левобережья ограничиваются 

лесистой Гремячинской Гривой, высота которой составляет около 240 м над уровнем моря. 

Предгорья Восточного Саяна, Куйсумские горы, высотой от 400 до 700 м окаймляют 

долину на правом берегу. 

Объект изысканий находится на правом берегу протоки Абаканская реки Енисей в 300 м 

ниже коммунального моста. 

Длина протоки составляет 4,5 км. В верховьях протоки построена дамба, в теле которой 

имеется 2 трубы. Обе трубы заилены, что препятствует водообмену с основным руслом реки. 

Коэффициент извилистости – 1,02. 

Максимальная амплитуда колебания уровня воды – 6,06 м. 

По данным ГМЦ Среднесибирского УГМС, максимальный уровень 5 % обеспеченности 

р. Енисей составляет 139,74 БС-77, 1 % обеспеченности – 141,73 БС-77. Низший уровень – 135,1-

134,7 БС-77. 

Гидрологические наблюдения в Абаканской протоке не ведутся. По результатам разовых 

замеров 26.09.2016 г., уровень воды в протоке ниже моста составлял 135,5 м, расход – 3090 м3/с, 

ширина – 165 м, максимальная глубина – 1,9 м. Уровень воды в русле р. Енисей 26.09.2016 г. по 

данным г/п составлял 136,37 м. 

По расчетным данным, максимальный уровень воды 1 % обеспеченности в протоке 

Абаканская составляет 140,77 БС-77. 

Абаканская протока отделена от р. Енисей дамбой, что существенно изменило ее 

гидрологический режим. Кроме того, протока расположена в границах крупного города, что 

обуславливает повышенную нагрузку на ее экосистемы, связанную с рекреационным 

использованием водного объекта, сбросом теплых вод, ведением аквакультуры и поверхностным 
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стоком с застроенных территорий. Все это привело к эвтрофированию водного объекта и 

ухудшению его экологического состояния. 

В целях оценки экологического состояния протоки Абаканской в 2019 г. проведены 

комплексные гидрохимические и гидробиологические исследования, которые показали, что вода 

в протоке подвержена значительному влиянию сточных подогретых вод [12]. Так, наблюдается 

увеличение температуры воды на 10 °С по сравнению с участками без подогрева. Воды 

характеризуются слабощелочной реакцией среды и удовлетворительным кислородным режимом. 

Однако, в придонных слоях на участках, подверженных подогреву, наблюдается снижение 

концентрации кислорода до 68 % насыщения. Повсеместно отмечается низкое содержание 

легкоокисляемого и общего органического вещества. В совокупности с низкими концентрациями 

минеральных форм азота, фосфатов и общего фосфора это свидетельствует о значительном 

потреблении этих веществ обильной водной растительностью. Снижение концентраций 

биогенных и органических веществ наиболее заметно в поверхностных слоях на участках, 

заросших водной растительностью. 

Одним из гидробиологических показателей экологического состояния водного объекта 

является зарастание макрофитами, отмеченное повсеместно. Смена сообщества урути колосистой 

на уруть сибирскую, появление роголистника, развитие макроводорослей с образованием 

массивных матов свидетельствует о существенном повышении трофности вод на участках 

протоки ниже рыбосадкового комплекса. 

Исследование зообентоса показало, что в водах Абаканской протоки в районе дамбы и на 

устьевом участке в донных сообществах по численности и биомассе доминировали хирономиды. 

В районе рыбосадкового хозяйства и у пляжа в донных сообществах преобладали олигохеты, что 

может свидетельствовать о загрязнении этого участка протоки органическими веществами.  

Оценка экологического состояния по олигохетному индексу Гуднайта-Уитли показало, что 

качество воды в районе дамбы соответствовало чистым – умеренно загрязненным водам. В 

районе пляжа значения олигохетного индекса соответствовали загрязненным водам (4 класс 

качества), у рыбосадкового хозяйства – грязным водам (5 класс качества) [12].  
В рамках инженерно-экологических изысканий произведен отбор проб воды р. Енисей в 

точке с координатами 55°59’47,5” с.ш. и 92°53’29,1” в.д. (правый берег, жилой микрорайон 

«Южный берег»). В отобранной пробе воды отмечается повышенное содержание тяжелых 

металлов: медь (8,0 мг/дм3, что превышает значения ПДК в 8 раз), цинк (15,1 мг/дм3 или 

1,51 ПДК) и марганец (20,3 мг/дм3, 2,03 ПДК).  
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3.5 Почвенные условия 

Зональным типом почв в г. Красноярске являются черноземы. Среди них получили 

наибольшее распространение подтипы обыкновенных, выщелоченных, оподзоленных и 

недоразвитых черноземов. Наряду с почвами этого типа, встречаются серые лесные, дерново-

подзолистые и пойменные.  

Почвообразующими породами, на которых развиваются черноземы, являются рыхлые 

четвертичные отложения различного генезиса (пролюво-делювиальные и аллюво-делювиальные), 

которые сплошным плащом покрывают все элементы рельефа. Они представлены лессовидными 

суглинками, широко распространенными на нижних и средних террасах Енисея, его притоков, 

тяжелыми суглинками и легкими глинами, покрывающими нижние и средние части трети 

пологих склонов междуречий и высокие террасы. 

Городские почвы сильно изменены. По классификации городских почв и грунтов, почвы 

насаждений относятся к искусственным, насыпным. Они образованы путем перемешивания 

естественных почвенных горизонтов в результате градостроительных работ, добавлением 

различных остатков строительного, а иногда и бытового мусора и насыпи сверху естественных 

почв с участков, идущих под застройку. 

Городским почвам характерно уплотнение, повышенная щелочная реакция, они способны 

накапливать различные механические примеси и токсичные вещества, источниками которых 

являются выбросы промышленных предприятий, тепловых электростанций, котельных, 

выхлопных газов автотранспорта. 

Северная половина участка расположена в прибрежной полосе Енисея и сложена галечными 

грунтами фракции 10-100 мм. Южная часть участка представляет собой антропогенно 

измененный ландшафт – склон насыпи под жилые дома по адресу пр. им. газеты Красноярский 

рабочий №182, №184 и представлена привозными грунтами различного происхождения. 

Для оценки уровня загрязнения почв неорганическими веществами, тяжелыми металлами, 

а также микробиологического и паразитологического загрязнения на площадке проектируемого 

объекта были заложены 2 почвенных разреза. 

Почвенный покров характеризуется однородностью по всей толще. Генетические горизонты 

не выделяются. Отбор проб произведен с трех глубин: (1) – 0-5 см, (2) – 5-20 см, (3) – 20-40 см. 

По всем показателям (бенз(а) пирен, кадмий, нефтепродукты, медь, мышьяк, никель, ртуть, 

свинец, цинк) превышения установленных ПДК и ОДК не отмечено. 

Микробиологический анализ почв показал, что верхний слой почвы (0-5 см) относится к 

«умеренно-опасным» (индекс БГКП 10-100), нижние горизонты – к «чистым» (индекс БГКП 0-

10). Патогенных бактерий, цисты простейших и геогельминтов в отобранных образцах не 

обнаружено. 
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3.6 Растительность и животный мир 

В настоящее время часть строительной площадки покрыта древесной растительностью. В 

составе древесных насаждений присутствуют: береза, тополь, ива, вяз, клен, черемуха и 

кустарники. 

В травяном покрове господствует разнотравье – однолетний мятлик, подорожник, пырей, 

чистотел, полынь (сорная растительность). 

При производстве полевых работ редких и исчезающих видов растений и грибов на 

площадке изысканий не отмечено. 

Животный мир исследуемого участка в силу общей антропогенной нагрузки не отличается 

разнообразием, в основном, преобладают синантропные и антропотолерантные виды. Наиболее 

обычны грызуны, из птиц – воробьиные, синицевые, голубиные и врановые (галки, сороки, серые 

вороны). Фауна беспозвоночных животных довольно разнообразна и представлена сообществами 

насекомых и паукообразных. 

При производстве полевых работ редких и исчезающих видов животных на площадке 

изысканий не отмечено. 

Ихтиофауна протоки Абаканская реки Енисей представлена пятью фаунистическими 

комплексами. Верхнетретичный равнинный комплекс: минога сибирская. Бореальный 

пресноводный предгорный комплекс представлен: ленок, хариус, подкаменщики, гольян 

обыкновенный, голец сибирский. К арктическому пресноводному комплексу относятся: налим и 

сиг. Бореальный пресноводный равнинный комплекс представлен: щука, плотва, елец, язь, карась, 

окунь, ерш, щиповка. Четвертичный равнинный комплекс: верховка. 

В протоке проходят миграционные пути рыб к местам нереста, нагула и зимовок. Основные 

места нерестилищ, массового нагула молоди и рыбозимовальные ямы отсутствуют. Абаканская 

протока имеет высшую категорию рыбохозяйственного пользования [16].  

Бентос протоки испытывает большую антропогенную нагрузку. Бентофауна представлена в 

основном пиявками, единично встречаются личинки хирономид, бокоплавы, олигохеты [14].  

В Абаканской протоке в мае – июле 2017 года обнаружено 36 видов и групп зоопланктона 

[15], среди которых коловраток 16 видов и родов, ветвистоусых ракообразных (Сladocera) – 

14 видов, веслоногих ракообразных (Соpepoda) – 6 видов. 

3.7 Радиационная обстановка 

Радиационные исследования на участке изысканий включали в себя пешеходную гамма 

съемку на 11 разведочных профилях и измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-

излучения в 10 контрольных точках. 
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Пешеходная гамма-съемка в режиме поиска и результаты замеров МЭД гамма-излучения в 

контрольных точках показали, что фон находится в пределах 0,07-0,11 мкЗв/ч (допустимый 

уровень - 0,30 мкЗв/ч). 

Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта измерена в 20 точках на площадке 

будущей застройки. 

Измеренная ППР с поверхности составила от 25 до 62 мБк/(м2×с), что не превышает норм 

80 мБк/(м2×с). 

В соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-

09) на территории изысканий показатели радиационной безопасности участка соответствуют 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

По результатам обследования участков радиационного загрязнения и аномалий не 

выявлено. 

3.8 Физические воздействия 

Для оценки фонового уровня шума были проведены замеры уровня эквивалентного и 

максимального шума на границе проектируемой санитарно-защитной зоны предприятия в двух 

точках (в ночное и дневное время суток). 

Согласно протоколу измерения физических факторов, характер шума по спектру 

широкополосный, непостоянный, эквивалентные уровни звука составляют 50-53 дБА, 

максимальные уровни звука в пределах 60-65 дБА.  

Допустимые уровни шума, в соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

на границе образовательных учреждений в дневное время составляют: для эквивалентного уровня 

– 55 дБА, максимального – 70 дБА. 

Полученные результаты измерений показали, что уровень шума находится в пределах 

допустимого. 
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух 

4.1.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 
строительства 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства будут являться: 

- строительная техника, задействованная на всех этапах; 

- пылящие строительные материалы. 

Все источники выбросов на участке строительства – неорганизованные. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах 

представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Принятые основные механизмы для производства работ 

№ 
п/п Наименование Основные технические параметры Кол-во 

1 Автосамосвал Q=25 т 10 
2 Автосамосвал Q=10т 10 
3 Бульдозер Р=79кВт 2 
4 Экскаватор Ковш емк. 0,5 м3 2 
5 Каток  2 
6 Вибротрамбовка ИЭ-4502К 100кГ, 3х380в, 1.5кВт, 45см 8 
7 Автобус ПАЗ-32053 1 

 

Постоянно (в течение рабочей смены) на участке строительства будут работать только 

бульдозеры, экскаваторы и катки. 

Самосвалы на участке работ появляются только на период разгрузки стройматериалов. 

При работе двигателей в атмосферный воздух будут выделяться азота оксиды, углерода 

оксид, серы диоксид, сажа и углеводороды. 

При пересыпке пылящих материалов в атмосферный воздух будет попадать пыль 

неорганическая. 

Расчеты максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ при 

строительстве представлены в Приложении 10.  

Результаты расчета, а также характеристики источников выбросов приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Параметры источников выбросов на период строительства 
Ист очники выделения загрязняющих 

вещест в Наиме- 
нование 

ИЗА 
Номер 
ИЗА 

Высот а, 
м 

Загрязняющее вещест во Выбросы 
загрязняющих вещест в 

Номер и 
наименование 

К-во, 
шт . 

К-во 
часов Код Наименование г/с т /год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Автотранспорт 1 2032 Неорг. 6001 2 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0742467 1,075886 

2 Строительная 
техника 

1 2032 

3 Пересыпка 
пыляших 
материалов 

1 2032 0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,012065 0,174832 

0328 Углерод (Сажа) 0,0152494 0,192093 
0330 Сера диоксид-

Ангидрид 
сернистый 

0,0095567 0,124873 

0337 Углерод оксид 0,1733233 1,028809 
2732 Керосин 0,0291166 0,282758 
2908 Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

0,0116946 0,060493 

 

4.1.2 Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ 
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ произведен в программном 

комплексе «УПРЗА-Эколог» версии 4.0, реализующем методику расчета приземных 

концентраций МРР-2017 г. (взамен ОНД-86). 

Результаты расчетов рассеивания и картограммы рассеивания на период строительства 

представлены в Приложении 11. 

Расчёты выполнены при максимально возможной одновременности работы оборудования 

и максимальной его загрузке. 

В расчётах учтены: 

- технические характеристики и параметры источников; 

- условия вертикального и горизонтального рассеивания загрязняющих веществ (при 

неблагоприятных метеорологических условиях путём учёта коэффициента стратификации 

атмосферы для данного региона); 

- характер оседания примесей в атмосфере путём учёта коэффициентов оседания; 

- неблагоприятные метеорологические условия путём автоматического перебора опасных 

направлений и скоростей ветра, при которых ожидаемые уровни загрязнений максимальны. 

Для расчетов приземных концентраций принят расчётный прямоугольник размером 

500х400 м, включающий стройплощадку и ближайшие жилые территории, с шагом расчетной 

сетки - 50 м.  

Ближайшая жилая застройка относительно участка строительства расположена: 

 – дом №184 по ул. Проспект им. Газеты Красноярский рабочий – в 80 м к юго-востоку; 

- детский сад №319 – 60 м к юго-востоку. 
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Для расчетов приземных концентраций на границе селитебной зоны определены две 

расчетные точки (таблица 4.3).  

Расчеты выполнены в местной системе координат. 

Таблица 4.3 – Ведомость расчетных точек при расчетах приземных концентраций 

№ Координаты точки (м) Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    
1 99994 630035 2 на границе жилой зоны Дом №184 
2 100154 630240 2 на границе жилой зоны Детсад №319 

 

Приземные концентрации, получившиеся в результате расчета рассеивания, в расчетных 

точках представлены в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 – Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ, доли 

ПДК 

Код в-
ва 

Вещество Точка №1 Точка №2 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,46 0,45 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) < 0,1 < 0,1 
0328 Углерод (сажа) 0,13 0,12 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) < 0,1 < 0,1 
0337 Углерод оксид < 0,1 < 0,1 
2732 Керосин < 0,1 < 0,1 
2908 Пыль неорганическая (70-20% SiO2) < 0,1 < 0,1 
6046 Группа суммации 0337+2908 < 0,1 < 0,1 
6204 Группа суммации 0330+0301 0,31 0,29 

 

Проведенные расчеты показали, что на границе жилой зоны превышения ПДК 

загрязняющих веществ не ожидается. 

4.1.3 Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ) по проектным 
данным  

В качестве нормативов предельно допустимых выбросов на период строительства 

рекомендуется принять расчетные значения.  

Предложения по предельно допустимым выбросам на период строительства приведены в 

таблице 4.5.  

Таблица 4.5 – Предложения по предельно допустимым выбросам на период строительства 

Наименование веществ Код 
Класс 
опасно

сти 

ПДКм.р.,  
ОБУВ, 
мг/м3 

Выбросы 
ЗВ, 

Выбросы 
ЗВ, 

г/с т/год 
Азота диоксид 0301 3 0,2 0,0742467 1,075886 
Азота оксид 0304 3 0,4 0,012065 0,174832 
Сажа 0328 3 0,15 0,0152494 0,192093 
Диоксид серы 0330 3 0,5 0,0095567 0,124873 
Окись углерода 0337 4 5 0,1733233 1,028809 
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Наименование веществ Код 
Класс 
опасно

сти 

ПДКм.р.,  
ОБУВ, 
мг/м3 

Выбросы 
ЗВ, 

Выбросы 
ЗВ, 

г/с т/год 
Керосин 2732 - 1,2 0,0291166 0,282758 
Пыль неорганическая, 
содержащая SiO2 (20-70 %) 

2908 3 0,3 0,0116946 0,060493 

ИТОГО 0,3252523 2,939744 
в том числе твердых 0,0269440 0,252586 
газообразных 0,2983083 2,687158 

 

4.2 Оценка влияния шума от проектируемого объекта на окружающую среду 

Нормативно-техническая документация, использованная в расчете: 
- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

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

зданий и на территории жилой застройки»; 

- «Справочника проектировщика» Под ред. Г.Л. Осипова. - М.: Стройиздат, 1993г; 

- Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций 

жилых и общественных зданий, 1999 г; 

- Справочной книгой по охране труда в машиностроении. Л. Машиностроение. Ленингр. 

отд-ние, 1989 г.», табл. стр. 201. 

При расчете шумового загрязнения для проектируемого объекта использован 

программный комплекс оценки акустического воздействия «Эколог-шум». 

При оценке шумового воздействия выбран самый неблагоприятный вариант работы – 

максимальное количество одновременно работающей техники. В соответствии с таблицей 1.16 на 

участке работ могут одновременно работать бульдозеры – 2 ед.; экскаваторы – 2 ед., катки – 2 ед., 

вибротрамбовки – 8 ед., а также самосвалы на фронте отгрузки – не более 2 ед. одновременно на 

участке строительства.  

Перечень источников шума, учтенных при оценке влияния на окружающую среду, их 

количество и акустические параметры, представлены в таблице 4.6.  

Таблица 4.6 – Перечень источников шума при строительства объекта 

N Источник Тип 

Координаты точки 
1 Высота 

подъема 
(м) 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

X (м) Y (м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 ИШ1 экскаватор 1 100081 630298 1.00 * 96.2 96.2 87.4 85.8 89.6 91.9 91 87.3 84 97 
2 ИШ2 экскаватор 1 100010 630157 1.00 * 96.2 96.2 87.4 85.8 89.6 91.9 91 87.3 84 97 
3 ИШ3 бульдозер 1 99907 630069 1.00 * 96.2 96.2 87.4 85.8 89.6 91.9 91 87.3 84 97 
4 ИШ4 бульдозер 1 100043 630228 1.00 * 96.2 96.2 87.4 85.8 89.6 91.9 91 87.3 84 97 
5 ИШ5 каток 1 99972 630113 1.00 * 87.1 87.1 85.5 81.8 77.6 73.6 69.4 66 62.9 80 
6 ИШ6 каток 1 100058 630266 1.00 * 87.1 87.1 85.5 81.8 77.6 73.6 69.4 66 62.9 80 
7 ИШ7 автосамосвал 1 99955 630098 1.00 * 91.6 91.6 89.4 94.2 106.1 105.7 103.4 98.4 91.3 110 
8 ИШ8 автосамосвал 1 100035 630198 1.00 * 91.6 91.6 89.4 94.2 106.1 105.7 103.4 98.4 91.3 110 
9 ИШ9 вибротрамбовка 1 99932 630067 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
10 ИШ10 вибротрамбовка 1 99973 630098 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
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N Источник Тип 

Координаты точки 
1 Высота 

подъема 
(м) 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

X (м) Y (м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

11 ИШ11 вибротрамбовка 1 100004 630129 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
12 ИШ12 вибротрамбовка 1 100029 630161 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
13 ИШ13 вибротрамбовка 1 100046 630192 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
14 ИШ14 вибротрамбовка 1 100069 630227 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
15 ИШ15 вибротрамбовка 1 100082 630258 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
16 ИШ16 вибротрамбовка 1 100086 630290 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 

 

Шум, генерируемый при работе всех источников, по характеру спектра – 

широкополосный; по временным характеристикам – постоянный, колеблющийся во времени: 

шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени.  

Ближайшая жилая застройка относительно участка работ расположена: 

 – дом №184 по ул. Проспект им. Газеты Красноярский рабочий – в 80 м к юго-востоку; 

- детский сад №319 – 60 м к юго-востоку. 

Для расчета выбраны две точки. Ведомость расчетных точек представлена в таблице 4.7.  

Таблица 4.7 – Ведомость расчетных точек 

Расчетная точка Координаты точки Высота (м) N Название X (м) Y (м) 
РТ1 дом №184 99994 630035 1.50 
РТ 2 детский сад №319 100154 630240 1.50 

 

Основу прогнозирования шума составляют расчетные уровни звукового давления в 

октавных полосах частот и уровни звуковой мощности, представляющие собой функцию 

изменения уровней звукового давления в полосах частот и уровней звука от источников шума. 

Прогнозный расчет акустического воздействия выполняется для жилой зоны. Согласно 

п. 6.3, таблице 3, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», допустимый эквивалентный уровень 

звука для территорий, непосредственно примыкающих к жилой застройке, составляет 55 дБА в 

дневное время (с 0700 до 2300). 

Результаты расчетов приведены в Приложении 12, Предельно допустимые (по 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96), а также прогнозные уровни шума в расчетных точках представлены в 

таблице 4.8.  

Таблица 4.8 – Результаты расчета уровня шума в расчетных точках  

№ РТ Место расположения 
расчетной точки 

Уровни звукового давления (мощности*), L, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц LА 

(дБА) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

РТ1 Точка на границе СЗЗ  51,98 51,62 44,25 41,27 49,28 46,37 40,85 31,89 20,04 50,21 
РТ2 Точка на границе СЗЗ  51,54 51,08 43,29 38,72 45,07 42,07 36,30 26,89 14,53 45,98 
ПДУ с 700 до 2300 час 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 
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Картограммы и результаты расчетов шумового воздействия представлены в 
Приложении 12.  

По результатам проведенных расчётов установлено, что шумовое воздействие на 
окружающую территорию при строительстве не превышает установленные гигиенические 
нормативы для дневного времени, вследствие чего, строительство дополнительных 
шумоизоляционных сооружений не требуется. 

4.3 Оценка негативного воздействия при осуществлении работ на состояние водных 
объектов 

В целях определения влияния строительства ИЗУ на уровенный режим р. Енисей и 

протоки Абаканская выполнено моделирование потока воды по двумерной плановой 

математической модели TUFLOW в среде моделирования SMS (Surface-water Modeling System) 

[6].  

В настоящее время вход в протоку перекрыт дамбой. Все трубы в дамбе на входе в 

Абаканскую протоку заилены, сток через дамбу не зарегистрирован. В результате слабого 

притока в протоку Абаканская уровень воды в ней горизонтальный (рис. 4.1). 
 

 
Рисунок 4.1 – Уровни поверхности воды в р. Енисей, протоке Абаканской при 

обеспеченности 1 % 
 
Скорость воды в протоке Абаканской в настоящее время близка к нулевой (рис. 4.2). Её 

заполнение водой осуществляется через широкий и глубокий выход протоки в р. Енисей.  
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Рисунок 4.2 – Поле скоростей в р. Енисей и протоке Абаканской при обеспеченности 1 %  
 
Результаты моделирования показали, что влияние создаваемого ИЗУ на уровни воды и 

скорость течения в протоке отсутствует. Уровни воды на участке ИЗУ и выше по течению могут 

увеличиться от нуля до трех десятых миллиметра, при этом скорость течения воды не изменится 

и будет близка к нулю (рис. 4.3, табл. 4.9).  
 

 
Рисунок 4.3 – Поля уровней и скоростей в р. Енисей и протоке Абаканская после создания 

ИЗУ для строительства общеобразовательной школы  
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Таблица 4.9 – Значения уровней воды и скорости течения, полученные в расчете по модели 

Расстояние 
от начала 
линии, м 

Уровни воды, м Скорость течения, м/с 
Без постройки 

объекта "Школа" 
После постройки 
объекта "Школа" 

Без постройки 
объекта "Школа" 

После постройки 
объекта "Школа" 

0,0 140,77 140,77 0,015 0,015 
48,1 140,77 140,77 0,013 0,013 
101,4 140,77 140,77 0,012 0,011 
154,6 140,77 140,77 0,011 0,011 
202,6 140,77 140,77 0,009 0,009 
251,2 140,77 140,77 0,008 0,009 
300,8 140,77 140,77 0,008 0,009 
350,9 140,77 140,77 0,007 0,009 
404,0 140,77 140,77 0,007 0,009 
448,2 140,77 140,77 0,007 0,008 
496,9 140,77 140,77 0,008 0,009 
545,9 140,77 140,77 0,008 0,009 
596,4 140,77 140,77 0,010 0,009 
644,7 140,77 140,77 0,012 0,011 
701,7 140,77 140,77 0,019 0,019 
747,2 140,77 140,77 0,030 0,029 
802,7 140,77 140,77 0,043 0,042 
847,1 140,77 140,77 0,052 0,051 

903,25 140,77 140,77 0,057 0,057 
948,15 140,77 140,77 0,060 0,059 
1004,3 140,77 140,77 0,059 0,059 
1049,7 140,77 140,77 0,057 0,057 
1095,1 140,77 140,77 0,054 0,054 
1151,3 140,77 140,77 0,050 0,050 
1200,5 140,77 140,77 0,049 0,048 
1250,7 140,77 140,77 0,048 0,048 
1294,7 140,77 140,77 0,049 0,049 
1349,7 140,77 140,77 0,051 0,051 
1404,7 140,77 140,77 0,053 0,053 
1448,7 140,77 140,77 0,054 0,054 
1503,9 140,77 140,77 0,055 0,055 
1548,2 140,77 140,77 0,056 0,056 
1603,7 140,77 140,77 0,058 0,058 
1648,4 140,77 140,77 0,060 0,060 

 
Таким образом, выполненные расчеты показали, что создание ИЗУ не повлияет на 

изменение уровенного режима и скоростей течения в протоке Абаканской и р. Енисей. 

В процессе создания ИЗУ негативное воздействие на водный объект может быть оказано в 

рамках водоснабжения и водоотведения на стройполощадке, а также в результате загрязнения 

р. Енисей нефтепродуктами при проливах и взвешенными частицами при отсыпке ПГС в воду. 

Потребность в технической воде для производственных нужд отсутствует, забор воды из водных 

объектов не производится.  

На площадке строительства вода расходуется только на хозяйственно-питьевые нужды 

работников.  
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При норме 15 л/смену и количестве работников 47 чел. объем водопотребления составит 

0,015*47 = 0,705 м3/смену, или 258,03 м3 за весь период строительства (366 дней). 

Вода привозная бутилированная в таре по 20 л. 

Водоотведение производится в биотуалеты, обслуживаемые специализированной 

организацией. Сточные воды передаются на канализационные очистные сооружения 

г. Красноярска – ООО «Краском» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»). 

Объем водоотведения равен объему водопотребления. 

На площадке для заправки несамоходной техники, расположенной на территории 

временной производственной площадки, предусмотрены обваловка площадки и обустройство 

герметичного покрытия, а также установка ящиков с песком для локального устранения проливов 

нефтепродуктов при возможных аварийных ситуациях. С учетом указанных мероприятий 

ожидается минимизация негативного воздействия на водосборную территорию и на качество 

воды источника водоснабжения.  

При отсыпке инертных материалов (ПГС) в русло протоки Абаканской будет 

образовываться шлейф мутности. Для оценки степени негативного  воздействия работ на 

качество воды источника водоснабжения (р. Енисей) выполнен расчет увеличения мутности. 

Параметры зоны мутности определяются по методике А.В. Караушева [4]. 

Протока Абаканская характеризуется почти полным отсутствием течения. Для расчетов 

увеличения мутности принята скорость течения, равная 0,1 м/с. 

Длина расчетного участка зоны повышенной мутности вычисляется по формуле: 

 
где: 

Sнач – начальная мутность в начальном створе расчетного участка, г/л; 

SПДК – конечная мутность взвеси, соответствующая ПДК, т.е. на 0,00025 г/л выше 

естественных фоновых показателей, принимаемых по нижнему пределу обнаружения (0,005 г/л), 

т.е. 0,00525 г/л; 

Sтр – мутность, соответствующая транспортирующей способности потока, г/л; 

Е – коэффициент, зависящий от гидравлической крупности и средней скорости течения; 

u – гидравлическая крупность транспортируемых во взвешенном состоянии наносов; 

QД – действующий расход воды во фронте работ, м3/с; 

ВД –действующая ширина фронта работ, м; 

∆х – расстояние от створа с заданной концентрацией взвеси (длина шлейфа мутности), м. 

ВД рассчитывается по формуле: 

ВД = Вф×sin α + Lф×cos α = 30×1+0 = 30 м. 

 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

да
т
а 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

       
НГ-148-ОВОС 

Лист
       37 Изм. Кол. Лист №до

 
Подпис

 
Дата 



 

где: Вф – ширина фронта работ, 30 м. 

Расход воды через действующий фронт рассчитывается по формуле: 

Q = ВД×Lф×Vср  = 30×1,5×0,1 = 4,5 м3/с, 

где Lф – фактическая глубина разработки, 1,5 м; 

Vср – средняя скорость течения в протоке Абаканская, 0,1 м/с. 

Коэффициент Шези (С) определяется по формуле Павловского: 

C = (1/n) × Hср
у  

где: n – коэффициент шероховатости, определяется по таблице М.Срибного - 0,04; 

у – показатель степени (в формуле Н.Н. Павловского) берется исходя из значения 

коэффициента шероховатости (1/4); 

Hср – средняя глубина в створе, 1,5 м. 

C = (1/0,04) × 1,50,25 = 27,67.  

Параметр М, производный от коэффициента Шези: 

М = 0,7×С+6 = 25,37. 

Безразмерное число N = М×С/g = 25,37×27,67/9,8 = 71,62. 

Среднее значение вертикальной составляющей пульсационной скорости определяется: 

W = Vср * √g / √(C*M) = 0,1*√9,8*√(27,67*25,37) = 0,012 м/с. 

Максимальная пульсационная скорость определяется по формуле: 

Wмах = 3×W = 0,035 м/с. 

Наносы, гидравлическая крупность которых выше максимальной пульсационной скорости, 

не взвешиваются. Для дальнейших расчетов принимаются частицы, гидравлическая крупность 

которых не превышает максимальной величины вертикальной составляющей пульсационной 

скорости потока.  

В соответствии с паспортом ПГС, доля частиц крупностью 0,005 мм составляет не более 

2,4 % от общей массы отсыпаемого материала. Гидравлическая крупность данных частиц 

составляет 0,009 см/с. 

Гидромеханический параметр Г определяется по таблице 6.1. [4] в зависимости от С и G = 

u/Vcp = 0,09. По таблице Г=0,031. 

Мутность взмыва (начальная мутность) определяется по формуле: 

Sнач = 0,15×N×v2/H = 0,15×201×0,12/1,5 = 0,201 г/л 

где: N – безразмерное характеристическое число (201). 

Концентрация взвеси, соответствующая транспортирующей способности потока: 

Sтр = а × Sнач × Г  = 1×0,201×0,031 = 0,006 г/л 

где: а – корректирующий множитель (при отсутствии натурных данных а=1) . 

Коэффициент Е вычисляется по формуле 6.48 [4]: 
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E = u × (Г/(1-Г)) = 0,009×(0,031/(1-0,031)) = 0,00029. 

∆x = (ln(0.00525/(0,201-0,00015))*4,5/(-(0,009-0,00029)*30) = 62,2 м.  

Таким образом, длина шлейфа повышенной мутности при проведении работ по отсыпке 

ПГС в русло протоки Абаканская при создании ИЗУ составит менее 63 м, следовательно, 

ухудшение качества воды источника водоснабжения в створе водозаборов г. Красноярска не 

произойдет. 

После окончания работ по сооружению ИЗУ воздействие на водный объект прекратится. 

Использование нетканого иглопробивного геотекстиля в качестве обратного фильтра в зонах 

контакта основных частей сооружения позволит избежать суффозионного выноса частиц в рек, а 

крепление откоса ИЗУ - исключить эрозионные процессы и снизить поступление взвешенных 

веществ в воду р. Енисей в процессе эксплуатации сооружения.  

4.4 Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров 

Категория земель, на которых будет располагаться проектируемый объект, согласно 

земельному кодексу Российской Федерации, относится к землям водного фонда и населенных 

пунктов (таблица 4.9). 

Таблица 4.9 – Площади земельных участков 

№ 
п/п 

Наименование Площадь 
участка, га 

Категория земель Землеотвод 

1. Создаваемый ИЗУ, находящийся в 
границах ИЗУ на основании 
разрешения на создание 
искусственного земельного участка на 
водном объекте, который находится в 
федеральной собственности № 24-001 
от 29.01.2018г. 

 
 
 

1.135 

 
 
 

водный фонд 

 
по

ст
оя

нн
ы

й 
зе

мл
ео

тв
од

 
2. «Хвосты» создаваемого ИЗУ, 

находящиеся за границами ИЗУ на 
основании разрешения на создание 
искусственного земельного участка на 
водном объекте, который находится в 
федеральной собственности № 24-001 
от 29.01.2018г. 

 
 

0.288 

 
 

земли населенных 
пунктов 

 
Общая площадь постоянного землеотвода 

 
1.423 

водный фонд и 
земли населенных 

пунктов 
 

В связи с конструктивными особенностями крепления искусственного земельного участка 

со стороны пр. Абаканская армогрунтовой подпорной стенкой системы «Террамеш», «хвосты» 

сооружения выходят за пределы ИЗУ. 
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Все виды культуртехнических работ на участке проектирования, включая снятие 

плодородного слоя почвы, проектной документацией «Создание искусственного земельного 

участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская 

р. Енисей в г. Красноярске» не предусмотрены и осуществляются в рамках проекта «Инженерная 

подготовка территории (вертикальная планировка территории) для строительства средней 

общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в 

г. Красноярске» (Шифр 19/19). 

4.5 Оценка воздействия объекта на состояние животного и растительного мира и среды их 

обитания 

В связи с интенсивной антропогенной нагрузкой (площадка изысканий расположена в 

границах города) представители животного мира большей частью мигрировали за пределы зоны 

техногенного воздействия. В настоящее время животный мир в районе планируемых работ весьма 

скуден и представлен преимущественно грызунами, из птиц – воробьиными и врановыми. 

Поэтому значительного воздействия на животный мир территории проектирования не ожидается. 

Все виды культуртехнических работ на участке проектирования, включая снятие 

плодородного слоя почвы и сведение древесно-кустарниковой растительности, проектной 

документацией “Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности - протока Абаканская р. Енисей в г. Красноярске”  не предусмотрены 

и осуществляются в рамках проекта «Инженерная подготовка территории (вертикальная 

планировка территории) для строительства средней общеобразовательной школы, проектируемой 

в западной части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске» (Шифр 19/19). 

4.5.1 Оценка вреда, наносимого водным биологическим ресурсам 

Расчет величины ущерба производится на основании Методики исчисления размера вреда, 

причиненного водным биологическим ресурсам, утв. приказом Росрыболовства №1166 от 

25.11.2011 г., и представлен отдельной документацией. 

Технология проведения работ исключает непосредственную гибель рыбы. Работа в русле 

реки носит локальный характер и вызывает сокращение рыбных запасов опосредованно через 

снижение уровня развития кормовой базы рыб. 

В связи с малыми скоростями течения в протоке обитают организмы зоопланктона. При 

отсыпке ПГС в русло наиболее мелкая фракция будет находиться во взвешенном состоянии и 

привести к гибели зоопланктонных организмов. Также при отсыпке инертных материалов (ПГС) 

в русло реки будет образовываться шлейф мутности, который может негативно влиять на условия 

развития бентосных организмов. 
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В связи с зарегулированием реки плотиной Красноярской ГЭС колебания уровней воды на 

участке строительства незначительны – затапливаемая пойма отсутствует. 

Нарушение водоохранных и водорегулирующих функций лесорастительности травостоя и 

почвы приведет к сокращению и перераспределению естественного поверхностного стока на 

деформированной поверхности и, как следствие, к снижению рыбопродуктивности водотока. 

Общая величина ущерба в натуральном выражении составит 1178,903 кг. 

4.6 Оценка воздействия объекта при сборе, использовании, обезвреживании,  

транспортировке, размещении опасных отходов 

В период проведения строительно-монтажных работ будут образовываться следующие 

основные виды отходов: 

- обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами - при ежедневном обслуживании 

строительной техники; 

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный). 

Техническое обслуживание и ремонт строительной техники осуществляется на ремонтной 

базе предприятия-подрядчика. 

Коды и классы опасности отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта, приняты в соответствии с «Федеральным классификационным 

каталогом отходов» (ФККО), утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242. 

Накопление и временное хранение отходов будет осуществляться в контейнерах. По мере 

образования отходы передаются для транспортировки и захоронения региональному оператору 

по обращению с ТКО  (ООО «РостТех») по договору.  

Расчет количества образующихся отходов в период строительства представлен в 

таблице 4.10. 

Таблица 4.10 – Количество отходов, образующихся в период строительства ИЗУ 

№ п/п Наименование отхода Норматив 
образования* 

Кол-во 
работающих, 

чел 

Кол-во 
смен 

Масса 
отхода, т/год 

1 Обтирочный материал, 
загрязненный 
нефтепродуктами 

0,0001 
т/смену/чел* 

47 366 1,720 

2 Мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) 

0,04 
т/чел/год** 

47 366 1,885 

*- «О справочных материалах по удельным показателям образования важнейших видов 
отходов производства и потребления». Письмо Госкомитета РФ по охране окружающей среды 
от 28 января 1997 г. № 03-11/29-251. 

**- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. 
Москва, 1999 г. 
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Характеристика отходов, образующихся при строительстве проектируемого объекта и 

способ их удаления, представлена в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 – Характеристика отходов, образующихся при строительстве проектируемого 

объекта и способы их удаления (складирования) 

N п/п Наименование вида отхода Код по 
ФККО 

Класс 
опаснос

ти 

Отходообразую
щий вид 

деятельности, 
процесс 

Норматив 
образования 

отхода, т 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 8 

1 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 
15%) 

9 19 204 
02 60 4 IV Обслуживание 

техники 1,720 

Передача 
регионально
му оператору 
по 
обращению с   
ТКО 

1 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 
01 72 4 IV Жизнедеятельно

сть рабочих 1,885 

Передача 
регионально
му оператору 
по 
обращению с   
ТКО 

  Итого IV класса опасности 3,605   
  Всего 3,605   
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5 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В целях уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшения санитарно-

гигиенических условий на объекте строительства и в зоне воздействия, необходимо выполнение 

мероприятий по охране атмосферного воздуха: 

- составлять график использования и передвижения машин и механизмов таким образом, 

чтобы исключить или минимизировать холостые перегоны техники, не связанные с 

непосредственным выполнением строительных работ. В процессе строительства машины и 

механизмы будут использоваться не одновременно, а по мере потребности в них, в увязке 

технологией выполнения работ, что обуславливает нестационарный характер поступления 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

- с целью уменьшения выбросов вредных веществ от двигателей внутреннего сгорания 

техники, задействованной на строительстве объекта, также предусматривать технические 

осмотры автотранспорта с регулировкой двигателей, замеры дымности отработанных газов 

дизельной техники. Техника подрядной организации обслуживается силами подрядной 

организации, с регулярным ее осмотром и регулировкой. 

5.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, позволяющие максимально 

снизить негативное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров: 

- максимальное снижение нарушаемой площади; 

- предусматривать меры по содержанию в чистоте территории во время строительства и на 

период эксплуатации: своевременная уборка строительного мусора, ликвидация аварийных 

проливов ГСМ; 

- осуществлять мытье, ремонт и техническое обслуживание строительных машин и 

техники на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций; 

- по окончании работ все временные сооружения разбираются, строительный и бытовой 

мусор вывозятся в места, специально отведенные для этих целей местной администрацией; 

- все ремонтные и заправочные работы производить исключительно в специально 

отведенных местах на территории проектируемой промплощадки. 

Все виды культуртехнических работ на участке проектирования, включая снятие 

плодородного слоя почвы, проектной документацией “Создание искусственного земельного 

участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская р. 
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Енисей в г. Красноярске”  не предусмотрены и осуществляются в рамках проекта «Инженерная 

подготовка территории (вертикальная планировка территории) для строительства средней 

общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в 

г. Красноярске» (Шифр 19/19). 

Благоустройство территории в рамках данных проектов не предусматривается и 

выполняется после окончания строительства школы. 

5.3 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей 

миграции 

В процессе выполнения работ созданию ИЗУ потребность в технической воде для 

производственных нужд отсутствует, забор воды из водных объектов не производится. На 

площадке строительства вода расходуется только на хозяйственно-питьевые нужды работников. 

При норме 15 л/смену и количестве работников 47 чел. объем водопотребления составит 0,015*47 

= 0,705 м3/смену или 258,03 м3 за весь период строительства (366 дней). Вода привозная 

бутилированная в таре по 20 л.   

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся на площадке в результате 

жизнедеятельности рабочих и персонала, осуществляется в биотуалеты, обслуживаемые 

специализированной организацией. Сточные воды передаются на канализационные очистные 

сооружения г. Красноярска  – ООО «Краском» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный 

комплекс»). Объем водоотведения равен объему водопотребления. 

Отходы, образующиеся в процессе производства работ, накапливаются в специальных 

емкостях (контейнерах) и передаются региональному оператору по обращению с ТКО  (ООО 

“РостТех”) по договору. 

На площадке для заправки несамоходной техники, расположенной на территории 

временной производственной площадки, предусмотрены обваловка площадки и обустройство 

герметичного покрытия, а также установка ящиков с песком для локального устранения проливов 

нефтепродуктов при возможных аварийных ситуациях.  

Для снижения вероятности попадания в водный объект нефтепродуктов в процессе 

выполнения работ используются механизмы, прошедшие технический осмотр, капитальный 

ремонт (в случае необходимости), профилактические мероприятия, находящиеся в исправном 

состоянии и соответствующие ГОСТ, техническим условиям. В течение всего периода 

выполнения работ осуществляется контроль за обнаружением возможных утечек ГСМ и 

немедленная ликвидация их последствий. Запрещается работа на неисправной технике, имеющей 

утечки топлива и масел.  
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Для оценки эффективности предложенных мероприятий по охране водного объекта 

предусматривается осуществление производственного экологического контроля за состоянием 

водного объекта в процессе проведения работ по созданию ИЗУ. В рамках ПЭК осуществляется 

визуальный контроль состояния водного объекта (фиксируются наличие и характер плёнки на 

поверхности воды, посторонняя окраска, «цветение», пена, выделение пузырьков донных газов, 

гибель рыбы, наличие плавающего мусора и др.), лабораторный контроль содержания 

загрязняющих веществ в воде р. Енисей (прот. Абаканская) по показателям – нефтепродукты, 

взвешенные вещества – в контрольных створах водного объекта в течение периода проведения 

работ. Контрольные створы располагаются в 500 м выше участка работ (для оценки фонового 

загрязнения), непосредственно в створе производства работ, а также в 500 м ниже участка 

проведения работ. Периодичность контроля – один раз в месяц в течение периода выполнения 

работ по созданию ИЗУ. Наблюдения за водоохранной зоной водного объекта включают в себя 

наблюдения за сбором и накоплением отходов, а также контроль за недопущением 

несанкционированного проезда автотранспорта и строительной техники вне подъездных дорог в 

границах водоохранной зоны. Проводится ежедневно в течение периода строительных работ. 

Расчет ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам, представлен отдельной 

документацией. 

Учитывая принцип преимущественного восстановления водных биоресурсов, которым 

будет причинен ущерб, рекомендуется провести мероприятия по восстановлению рыбных запасов 

речной системы путем выпуска молоди хариуса и осетра в Енисейский рыбохозяйственный 

бассейн.  

Количество молоди восстанавливаемых видов рыб определено в расчете и представлено 

отдельной документацией. 

5.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Размещение образующихся отходов 

Для отходов, образующихся в процессе эксплуатации, предусмотрена следующая схема 

размещения:  

образующийся мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный), а также обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) – передаются 

региональному оператору по обращению с ТКО (ООО «РостТех») по договору. 

Временное хранение (накопление) образующихся отходов 
Временному хранению на территории объекта в ожидании операций по размещению 

подлежат все виды отходов согласно таблице 4.11.  
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Для временного хранения (накопления) отходов предусмотрены металлические 

контейнеры объемом 0,75 м3 для хранения отходов. 

Для контроля обращения с отходами проводится учет объемов образовавшихся, 

использованных, переданных другим лицам или организациям, а также временно накапливаемых 

отходов производства, определение их класса опасности для окружающей среды, паспортизация 

отходов, инвентаризация мест размещения отходов. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предприятие 

ежегодно представляет форму государственной статистической отчетности 2-ТП (отходы). 

Организация и проведение на предприятии визуального экологического контроля в 

области обращения с отходами осуществляется на основании ст.26 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с целью соблюдения требований 

законодательства и нормативных актов Российской Федерации и внутренних нормативных актов 

в области обращения с отходами. Производственный контроль в области обращения с отходами 

является составной частью производственного экологического контроля, осуществляемого в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды. 

Объекты временного хранения (накопления) отходов запроектированы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Все операции по обращению с отходами, образующимися в период строительства 

проектируемого объекта, осуществляет подрядная организация, которая будет производить 

строительно-монтажные работы. 

5.5 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 
производственном объекте и последствий их воздействия на экосистему региона 

Площадка для заправки несамоходной техники. На площадке предусмотрены следующие 

сооружения для снижения риска при возможных аварийных ситуациях:  

- обваловка площадки и обустройство герметичного покрытия; 

- установка ящиков с песком, для локального устранения проливов нефтепродуктов. 
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6 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАК ЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

Целью экологического мониторинга является осуществление контроля за источниками 

загрязнения окружающей природной среды, а также состоянием компонентов природной среды 

для обеспечения экологически безопасного функционирования проектируемого объекта. В 

первую очередь – это визуальная регистрация всех изменений в природной среде на близлежащей 

территории, а также соблюдение технологического регламента работы объекта. 

При ведении мониторинга необходимо решить следующие задачи: 

- оценка выявленных изменений окружающей среды и прогноз возможных 

неблагоприятных последствий; 

- прогноз неблагоприятных последствий при дальнейшей эксплуатации объекта; 

- получение данных о поступлении в окружающую среду различных отходов при 

строительстве и эксплуатации объекта; 

- проверка эффективности экологически обоснованных конструктивных решений и 

природоохранных мероприятий на основе получаемых результатов мониторинга; 

- информационное обеспечение государственных органов, контролирующих состояние 

окружающей природной среды; 

- проверка выполнения требований законодательных и нормативных актов по охране 

окружающей среды. 

Аварийные ситуации на проектируемом объекте, способные вызвать экологический риск и 

неблагоприятные последствия для экосистем, не предвидятся. 

Порядок организации и проведения экологического мониторинга утверждает организация, 

осуществляющая эксплуатацию проектируемого объекта, по согласованию с территориальными 

природоохранными органами. 

Учитывая специфику объекта, виды и масштабы воздействия на окружающую среду, 

оказываемого проведением работ, предусмотренных настоящим проектом, влияние на 

окружающую среду будет проявляться только в период производства работ, и будет связано: 

− с воздействием на земельные ресурсы территории; 

− с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от техники и 

транспорта, шумовым воздействием; 

− с воздействием на водный объект (р. Енисей) и водные биологические 

ресурсы; 

− с воздействием на растительный и животный мир территории; 
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− с деятельностью, связанной с обращением с отходами. 

Земельные и почвенные ресурсы. В процессе проведения работ осуществляется 

контроль за использованием земельных ресурсов территории, за соблюдением границ 

землеотвода, отведенного для выполнения работ, обеспечивается недопущение истощения, 

загрязнения, разрушения плодородного почвенного слоя на прилегающих участках территории, а 

также обеспечивается соблюдение природоохранных мероприятий, обозначенных в пункте 5.2 

настоящего тома.  

Атмосферный воздух территории проведения работ. Полученные расчетные значения 

приземных концентраций загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой зоны не 

превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных ГН 

2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» 

(см. раздел 3.2 настоящего тома). 

Для обеспечения надлежащего качества атмосферного воздуха, а также акустических 

характеристик окружающей среды, необходимо осуществлять контроль оптимальности принятой 

организационной схемы проведения работ (она должна обеспечивать уменьшение числа 

одновременно задействованных единиц техники и ее простой, использование техники и 

транспорта с небольшой мощностью двигателя, что в конечном итоге уменьшает общее 

количество вредных выбросов в отработанных выхлопных газах, снижает шумовое воздействие). 

Осуществляется контроль за соблюдением природоохранных мероприятий по улучшению 

качества атмосферного воздуха, предложенных в разделе 5.1 настоящего тома.  

Водные объекты, водные биологические ресурсы. В рамках ПЭК осуществляется 

визуальный контроль состояния водного объекта (фиксируются наличие и характер плёнки на 

поверхности воды, посторонняя окраска, «цветение», пена, выделение пузырьков донных газов, 

гибель рыбы, наличие плавающего мусора и др.), лабораторный контроль содержания 

загрязняющих веществ в воде р. Енисей (прот. Абаканская) по показателям – нефтепродукты, 

взвешенные вещества – в контрольных створах водного объекта в течение периода проведения 

работ. Контрольные створы располагаются в 500 м выше участка работ (для оценки фонового 

загрязнения), непосредственно в створе производства работ, а также в 500 м ниже участка 

проведения работ. Периодичность контроля – один раз в месяц в течение периода выполнения 

работ по созданию ИЗУ. Наблюдения за водоохранной зоной водного объекта включают в себя 

наблюдения за сбором и накоплением отходов, а также контроль за недопущением 

несанкционированного проезда автотранспорта и строительной техники вне подъездных дорог в 

границах водоохранной зоны. Проводится ежедневно в течение периода строительных работ. 
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Особому контролю подлежит соблюдение ограничений хозяйственной деятельности в 

пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, установленных 

Водным кодексом РФ, а также в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, 

установленных СанПиН 2.1.4.1110-02.  

Обеспечивается контроль образования, сбора, транспортирования и передачи сточных вод, 

образующихся на площадке производства работ, на очистные сооружения г. Красноярска.  

Обеспечивается постоянный контроль образования, накопления, транспортировки, 

обезвреживания и захоронения отходов, образующихся в процессе проведения работ. 

Обеспечивается контроль выполнения компенсационных мероприятий по устранению 

последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания 

посредством искусственного воспроизводства водных биоресурсов. 

Обеспечивается выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных разделами 

5.3, 5.4 настоящего тома. 

Отходы, образующиеся в процессе проведения работ. Обеспечивается постоянный 

контроль образования, накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов, 

образующихся в процессе проведения работ, их количества и качественного состава.  

Обеспечивается контроль состояния мест временного накопления отходов (герметичность 

контейнеров для сбора мусора и наличие на них крышек и т.д., состояние прилегающей 

территории на предмет наличия мусора). 

Осуществляется контроль передачи ТКО по договору региональному оператору по 

обращению с ТКО.  

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предприятие 

ежегодно представляет форму государственной статистической отчетности 2-ТП (отходы). 

Растительный, животный мир территории. 

Выполняется контроль соблюдения границ участков территории, отведенных для 

проведения работ.  
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7 МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 
На основании требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» и в 

соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 г. № 372) и других нормативных правовых актов, для выявления и учета 

общественного мнения по материалам оценки воздействия на окружающую среду проектной 

документации «Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся 

в федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в г. Красноярске» проведены 

общественные слушания по объекту экологической экспертизы в форме общественных 

обсуждений. 

В соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» (утв. Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372), за 30 дней до проведения общественных обсуждений 

соответствующие объявления были размещены в трех газетах разного уровня («Российская 

газета», «Наш Красноярский край», «Городские новости»), а также размещены на сайтах 

администрации и организации-разработчика проекта (ООО «ЦИТ»). 

Согласно постановлению администрации г. Красноярска от 17.06.2020 г. № 460 «О 

проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 

предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности: «Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в г. Красноярске», определено место 

проведения общественных обсуждений – г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 46, конференц-зал 

администрации Свердловского района. Время проведения – 19.06.2020 г., 1800 час. 

По Протоколу (Приложение 13), в общественных слушаниях зарегистрировано 26 человек, 

приняли непосредственное участие в обсуждении 5 человек.  

Обсуждались вопросы оценки негативного воздействия создания ИЗУ на состояние 

окружающей среды. 

В процессе слушаний также поднимались вопросы, не относящиеся к предмету 

обсуждения (оценке воздействия создания ИЗУ на окружающую природную среду), в связи с чем 

они не отражены в протоколе. Большая часть вопросов относилась к области градостроительной 

деятельности, в частности, поднимались вопросы о целесообразности размещения школы на 

рассматриваемом участке территории и, соответственно, о целесообразности создания ИЗУ. 

По результатам голосования, проведенного среди участников общественных слушаний, 

17 голосов – за реализацию объекта экологической экспертизы, 9 голосов – против. 
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После окончания слушаний общественность в лице П.В. Борисенко выразила несогласие с 

выводами протокола. На электронные адреса Заказчика и Исполнителя были направлены письма, 

содержащие замечания и предложения по строительству объекта, среди которых основным 

является нецелесообразность строительства школы на данном участке.  

Как отмечалось выше (п. 2.3), место размещения проектируемого земельного участка и 

школы определено в соответствии с проектом планировки и межевания территории бывшей 

промышленной зоны судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова в г. Красноярске, 

прошедшим процедуру публичных слушаний и утвержденным постановлением администрации 

города от 27.01.2010 г. № 11 (который прошел процедуру публичных слушаний). 

В целом, с учетом намечаемых природоохранных мероприятий создание искусственного 

земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности – протока 

Абаканская р. Енисей в г. Красноярске соответствует экологическим требованиям, 

установленным природоохранным законодательством Российской Федерации, и не превысит 

допустимого уровня воздействия на окружающую среду. 

Материалы общественных слушаний приведены в Приложении 13. 

Содержание Приложения 13: 

1. Письмо Росприроднадзора от 26.05.2020 г. № МК-05-01-41/16038 «О поручении на 

проведение государственной экологической экспертизы»; 

2. Постановление администрации г. Красноярска от 17.06.2020 г. № 460 «О проведении 

общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 

предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности: «Создание искусственного земельного участка на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в 

г. Красноярске»; 

3. Копии газет («Российская газета», «Наш Красноярский край», «Городские новости»), в 

которых размещены объявления о проведении общественных обсуждений; 

4. Протокол общественных обсуждений (включая листы регистрации участников 

обсуждений); письмо представителя от общественности П.В. Борисенко заместителю 

руководителя МКУ г. Красноярска «УКС» Ю.В. Шестопалову о протоколе 

общественных обсуждений;  

5. Журнал регистрации замечаний и предложений по предварительным материалам 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности: 

«Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в г. Красноярске». 
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8  ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Намечаемая хозяйственная деятельность представляет собой создание ИЗУ на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в 

г. Красноярске.  

Основная цель строительства – создание искусственного земельного участка под 

строительство средней общеобразовательной школы. 

Среди рассмотренных вариантов строительства, а также «нулевого» варианта, 

предусматривающего отказ о деятельности, по комплексу показателей, включающих 

экологические последствия осуществления деятельности, технические и социально-

экономические особенности каждого варианта, в качестве основного варианта было принято 

создание ИЗУ с подпорной стенкой из габионных сооружений.  

Искусственный земельный участок представляет собой насыпь из песчано-гравийной 

смеси шириной по гребню 15 м, средней длиной 406 м. Со стороны протоки Абаканская ИЗУ 

закреплен армогрунтовой подпорной стеной, в основании которой располагается каменный 

банкет с уложенным по гребню выравнивающим рядом из габионов Джамбо. 

Для строительства средней общеобразовательной школы необходимо сделать инженерную 

подготовку территории, сопряженной с ИЗУ. Параллельно с данным проектом разрабатывается 

проектная документация «Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка 

территории) для строительства средней общеобразовательной школы, проектируемой в западной 

части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске». Строительство данных объектов 

рекомендуется выполнять параллельно. 

В соответствии с выполненной оценкой воздействия намечаемой деятельности на 

компоненты окружающей среды, с учетом реализации предложенных мероприятий по охране 

окружающей среды, в процессе создания ИЗУ можно ожидать воздействий, характеризующихся 

следующими масштабами:  

− земельные, почвенные ресурсы территории – незначительное воздействие; 

− атмосферный воздух – незначительное воздействие; 

− водные объекты – незначительное воздействие; 

− водные биологические ресурсы – умеренное воздействие; 

− растительность – незначительное воздействие; 

− животный мир – незначительное воздействие. 

Негативное воздействие будет временным, и, как правило, ограничится периодом 

проведения стротельных работ.  
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Результаты гидрологического моделирования показали, что влияние создаваемого ИЗУ на 

уровни воды и скорость течения в протоке отсутствует. Уровни воды на участке ИЗУ и выше по 

течению могут увеличиться от нуля до трех десятых миллиметра, при этом скорость течения 

воды не изменится.  

Все виды культуртехнических работ на участке проектирования, включая снятие 

плодородного слоя почвы и сведение древесно-кустарниковой растительности, проектной 

документацией «Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в г. Красноярске» не предусмотрены 

и осуществляются в рамках проекта «Инженерная подготовка территории (вертикальная 

планировка территории) для строительства средней общеобразовательной школы, проектируемой 

в западной части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске». 

Благоустройство территории в рамках данных проектов не предусматривается и 

выполняется после окончания строительства школы. 

В период эксплуатации ИЗУ при условии поддержания сооружения в работоспособном 

состоянии негативное воздействие на окружающую среду не ожидается.  

В целом воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

территории проектирования можно охарактеризовать как допустимое, а предложенные 

мероприятия – как достаточные для обеспечения экологической безопасности строительства. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Справка о фоновом загрязнении атмосферного воздуха 
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Приложение 2. Информация об особо охраняемых природных территориях в районе 
объекта 
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Приложение 3. Информация Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края 
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Приложение 4. Информация об объектах культурного наследия, занесенных в единый 
государственный реестр 
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Приложение 5. Акт Государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение 6. Письмо управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
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Приложение 7. Информация службы ветеринарного надзора по Красноярскому краю 
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Приложение 8. Разрешение на создание ИЗУ 
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Приложение 9. Рыбохозяйственная характеристика р. Енисей 
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Приложение 10. Расчет выбросов загрязняющих веществ при строительстве объекта 
 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА 
 

Валовые и максимальные выбросы участ ка №1, цех №1, площадка №1, вариант  №1 
Авт от ранспорт ,  

т ип - 7 - Внут ренний проезд,  
предприят ие №3, Искусст венный земельный участ ок,  

Красноярск, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012 
Copyr ight© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих мет одических документ ах: 

1. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт от ранспорт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
2. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт оремонт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
3. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для баз 
дорож ной т ехники (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (прилож ения №№ 1-3) к вышеперечисленным мет одикам. 
5. Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих вещест в в 
ат мосферный воздух. СПб, 2005 г. 
 

Характ ерист ики периодов года 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
 

Расшифровка кодов т оплива и графы " О/Г/К"  для т аблиц " Характ ерист ики авт омобилей..."  
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Общее описание участ ка 

Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.500 
 

Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 
 

Марка 
авт омобиля 

Кат егория Мест о пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код т опл. Нейт рализат о
р 

Автосамосва
л г.п. 25т 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

Автосамосва
л г.п. 10т 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Автобус ПАЗ Автобус СНГ 2 Диз. 3 нет 
 
 

Авт осамосвал г.п. 25т  : количест во по месяцам 
 

Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 
Январь 10.00 2 
Февраль 10.00 2 
Март 10.00 2 
Апрель 10.00 2 
Май 10.00 2 
Июнь 10.00 2 
Июль 10.00 2 
Август 10.00 2 
Сентябрь 10.00 2 
Октябрь 10.00 2 
Ноябрь 10.00 2 
Декабрь 10.00 2 

 
Авт осамосвал г.п. 10т  : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 10.00 2 
Февраль 10.00 2 
Март 10.00 2 
Апрель 10.00 2 
Май 10.00 2 
Июнь 10.00 2 
Июль 10.00 2 
Август 10.00 2 
Сентябрь 10.00 2 
Октябрь 10.00 2 
Ноябрь 10.00 2 
Декабрь 10.00 2 

 
Авт обус ПАЗ : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
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Декабрь 1.00 1 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0023611 0.011038 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0018889 0.008830 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0003069 0.001435 
0328 Углерод (Сажа) 0.0002500 0.001042 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0004556 0.001919 
0337 Углерод оксид 0.0046389 0.019555 
0401 Углеводороды** 0.0006944 0.002981 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0006944 0.002981 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автосамосвал г.п. 25т 0.003938 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.003203 
 Автобус ПАЗ 0.000184 
 ВСЕГО: 0.007324 
Переходный Автосамосвал г.п. 25т 0.001758 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.001399 
 Автобус ПАЗ 0.000081 
 ВСЕГО: 0.003238 
Холодный Автосамосвал г.п. 25т 0.004883 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.003885 
 Автобус ПАЗ 0.000226 
 ВСЕГО: 0.008993 
Всего за год  0.019555 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0046389 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.500 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 
(пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, 
характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 
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Наименовани

е 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л г.п. 25т (д) 

9.300 1.0 да 0.0025833 

Автосамосва
л г.п. 10т (д) 

7.400 1.0 да 0.0020556 

Автобус ПАЗ 
(д) 

4.300 1.0 нет 0.0005972 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автосамосвал г.п. 25т 0.000577 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000525 
 Автобус ПАЗ 0.000037 
 ВСЕГО: 0.001139 
Переходный Автосамосвал г.п. 25т 0.000246 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000227 
 Автобус ПАЗ 0.000015 
 ВСЕГО: 0.000488 
Холодный Автосамосвал г.п. 25т 0.000683 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000630 
 Автобус ПАЗ 0.000042 
 ВСЕГО: 0.001355 
Всего за год  0.002981 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0006944 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л г.п. 25т (д) 

1.300 1.0 да 0.0003611 

Автосамосва
л г.п. 10т (д) 

1.200 1.0 да 0.0003333 

Автобус ПАЗ 
(д) 

0.800 1.0 нет 0.0001111 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автосамосвал г.п. 25т 0.002363 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.002100 
 Автобус ПАЗ 0.000137 
 ВСЕГО: 0.004599 
Переходный Автосамосвал г.п. 25т 0.000945 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000840 
 Автобус ПАЗ 0.000055 
 ВСЕГО: 0.001840 
Холодный Автосамосвал г.п. 25т 0.002363 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.002100 
 Автобус ПАЗ 0.000137 
 ВСЕГО: 0.004599 
Всего за год  0.011038 
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Максимальный выброс составляет: 0.0023611 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л г.п. 25т (д) 

4.500 1.0 да 0.0012500 

Автосамосва
л г.п. 10т (д) 

4.000 1.0 да 0.0011111 

Автобус ПАЗ 
(д) 

2.600 1.0 нет 0.0003611 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автосамосвал г.п. 25т 0.000210 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000158 
 Автобус ПАЗ 0.000011 
 ВСЕГО: 0.000378 
Переходный Автосамосвал г.п. 25т 0.000095 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000076 
 Автобус ПАЗ 0.000006 
 ВСЕГО: 0.000176 
Холодный Автосамосвал г.п. 25т 0.000263 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000210 
 Автобус ПАЗ 0.000016 
 ВСЕГО: 0.000488 
Всего за год  0.001042 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л г.п. 25т (д) 

0.500 1.0 да 0.0001389 

Автосамосва
л г.п. 10т (д) 

0.400 1.0 да 0.0001111 

Автобус ПАЗ 
(д) 

0.300 1.0 нет 0.0000417 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автосамосвал г.п. 25т 0.000410 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000284 
 Автобус ПАЗ 0.000020 
 ВСЕГО: 0.000713 
Переходный Автосамосвал г.п. 25т 0.000183 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000127 
 Автобус ПАЗ 0.000009 
 ВСЕГО: 0.000319 
Холодный Автосамосвал г.п. 25т 0.000509 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000352 
 Автобус ПАЗ 0.000026 
 ВСЕГО: 0.000887 
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Всего за год  0.001919 
Максимальный выброс составляет: 0.0004556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л г.п. 25т (д) 

0.970 1.0 да 0.0002694 

Автосамосва
л г.п. 10т (д) 

0.670 1.0 да 0.0001861 

Автобус ПАЗ 
(д) 

0.490 1.0 нет 0.0000681 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автосамосвал г.п. 25т 0.001890 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.001680 
 Автобус ПАЗ 0.000109 
 ВСЕГО: 0.003679 
Переходный Автосамосвал г.п. 25т 0.000756 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000672 
 Автобус ПАЗ 0.000044 
 ВСЕГО: 0.001472 
Холодный Автосамосвал г.п. 25т 0.001890 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.001680 
 Автобус ПАЗ 0.000109 
 ВСЕГО: 0.003679 
Всего за год  0.008830 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0018889 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автосамосвал г.п. 25т 0.000307 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000273 
 Автобус ПАЗ 0.000018 
 ВСЕГО: 0.000598 
Переходный Автосамосвал г.п. 25т 0.000123 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000109 
 Автобус ПАЗ 0.000007 
 ВСЕГО: 0.000239 
Холодный Автосамосвал г.п. 25т 0.000307 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000273 
 Автобус ПАЗ 0.000018 
 ВСЕГО: 0.000598 
Всего за год  0.001435 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003069 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автосамосвал г.п. 25т 0.000577 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000525 
 Автобус ПАЗ 0.000037 
 ВСЕГО: 0.001139 
Переходный Автосамосвал г.п. 25т 0.000246 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000227 
 Автобус ПАЗ 0.000015 
 ВСЕГО: 0.000488 
Холодный Автосамосвал г.п. 25т 0.000683 
 Автосамосвал г.п. 10т 0.000630 
 Автобус ПАЗ 0.000042 
 ВСЕГО: 0.001355 
Всего за год  0.002981 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0006944 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнт р %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л г.п. 25т (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0003611 

Автосамосва
л г.п. 10т (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0003333 

Автобус ПАЗ 
(д) 

0.800 1.0 100.0 нет 0.0001111 
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РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Общее описание участ ка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

 
Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 

 
Марка Кат егория Мощност ь двигат еля ЭС 

Бульдозер 79 кВт Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 
Экскаватор Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 
Каток Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

 
 

Бульдозер 79 кВт  : количест во по месяцам 
 

Месяц Количест во в 
сут ки 

Количест во за 
30 мин. 

Tсут  tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 480 12 13 5 
Февраль 2.00 1 480 12 13 5 
Март 2.00 1 480 12 13 5 
Апрель 2.00 1 480 12 13 5 
Май 2.00 1 480 12 13 5 
Июнь 2.00 1 480 12 13 5 
Июль 2.00 1 480 12 13 5 
Август 2.00 1 480 12 13 5 
Сентябрь 2.00 1 480 12 13 5 
Октябрь 2.00 1 480 12 13 5 
Ноябрь 2.00 1 480 12 13 5 
Декабрь 2.00 1 480 12 13 5 

 
Экскават ор : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в 

сут ки 
Количест во за 

30 мин. 
Tсут  tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 480 12 13 5 
Февраль 2.00 1 480 12 13 5 
Март 2.00 1 480 12 13 5 
Апрель 2.00 1 480 12 13 5 
Май 2.00 1 480 12 13 5 
Июнь 2.00 1 480 12 13 5 
Июль 2.00 1 480 12 13 5 
Август 2.00 1 480 12 13 5 
Сентябрь 2.00 1 480 12 13 5 
Октябрь 2.00 1 480 12 13 5 
Ноябрь 2.00 1 480 12 13 5 
Декабрь 2.00 1 480 12 13 5 
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Кат ок : количест во по месяцам 
 

Месяц Количест во в 
сут ки 

Количест во за 
30 мин. 

Tсут  tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 480 12 13 5 
Февраль 2.00 1 480 12 13 5 
Март 2.00 1 480 12 13 5 
Апрель 2.00 1 480 12 13 5 
Май 2.00 1 480 12 13 5 
Июнь 2.00 1 480 12 13 5 
Июль 2.00 1 480 12 13 5 
Август 2.00 1 480 12 13 5 
Сентябрь 2.00 1 480 12 13 5 
Октябрь 2.00 1 480 12 13 5 
Ноябрь 2.00 1 480 12 13 5 
Декабрь 2.00 1 480 12 13 5 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0904472 1.333820 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0723578 1.067056 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0117581 0.173397 
0328 Углерод (Сажа) 0.0149994 0.191051 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0091011 0.122954 
0337 Углерод оксид 0.1686844 1.009254 
0401 Углеводороды** 0.0284222 0.279777 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0284222 0.279777 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Бульдозер 79 кВт 0.168900 
 Экскаватор 0.100931 
 Каток 0.100543 
 ВСЕГО: 0.370374 
Переходный Бульдозер 79 кВт 0.074161 
 Экскаватор 0.044390 
 Каток 0.044219 
 ВСЕГО: 0.162771 
Холодный Бульдозер 79 кВт 0.217137 
 Экскаватор 0.129723 
 Каток 0.129249 
 ВСЕГО: 0.476109 
Всего за год  1.009254 
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Максимальный выброс составляет: 0.1686844 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=(Σ(M’+M")+Σ(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=2.400 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=2.400 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.200 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.200 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв- движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в 
течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в 
течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в 
течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 
минут. 

 
Наименовани

е 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 79 
кВт 

0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 5 2.400 да 0.0780933 

Экскаватор 0.000 4.0 2.800 28.0 0.940 5 1.440 да 0.0456089 
Каток 0.000 4.0 2.800 28.0 0.940 10 1.440 да 0.0449822 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  

Валовые выбросы 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Бульдозер 79 кВт 0.047480 
 Экскаватор 0.028684 
 Каток 0.028553 
 ВСЕГО: 0.104718 
Переходный Бульдозер 79 кВт 0.020434 
 Экскаватор 0.012402 
 Каток 0.012346 
 ВСЕГО: 0.045182 
Холодный Бульдозер 79 кВт 0.058741 
 Экскаватор 0.035646 
 Каток 0.035490 
 ВСЕГО: 0.129877 
Всего за год  0.279777 
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Максимальный выброс составляет: 0.0284222 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 79 
кВт 

0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 5 0.300 да 0.0129800 

Экскаватор 0.000 4.0 0.470 28.0 0.310 5 0.180 да 0.0078244 
Каток 0.000 4.0 0.470 28.0 0.310 10 0.180 да 0.0076178 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Бульдозер 79 кВт 0.250804 
 Экскаватор 0.151302 
 Каток 0.150552 
 ВСЕГО: 0.552658 
Переходный Бульдозер 79 кВт 0.100604 
 Экскаватор 0.060694 
 Каток 0.060394 
 ВСЕГО: 0.221691 
Холодный Бульдозер 79 кВт 0.253868 
 Экскаватор 0.153177 
 Каток 0.152426 
 ВСЕГО: 0.559470 
Всего за год  1.333820 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0904472 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 79 
кВт 

0.000 4.0 0.720 28.0 2.470 5 0.480 да 0.0409906 

Экскаватор 0.000 4.0 0.440 28.0 1.490 5 0.290 да 0.0247283 
Каток 0.000 4.0 0.440 28.0 1.490 10 0.290 да 0.0247283 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Бульдозер 79 кВт 0.027549 
 Экскаватор 0.017385 
 Каток 0.017299 
 ВСЕГО: 0.062232 
Переходный Бульдозер 79 кВт 0.015058 
 Экскаватор 0.009214 
 Каток 0.009169 
 ВСЕГО: 0.033441 
Холодный Бульдозер 79 кВт 0.042892 
 Экскаватор 0.026305 
 Каток 0.026179 
 ВСЕГО: 0.095377 
Всего за год  0.191051 
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Максимальный выброс составляет: 0.0149994 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 79 
кВт 

0.000 4.0 0.360 28.0 0.410 5 0.060 да 0.0067494 

Экскаватор 0.000 4.0 0.240 28.0 0.250 5 0.040 да 0.0041250 
Каток 0.000 4.0 0.240 28.0 0.250 10 0.040 да 0.0041250 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Бульдозер 79 кВт 0.020352 
 Экскаватор 0.012797 
 Каток 0.012736 
 ВСЕГО: 0.045885 
Переходный Бульдозер 79 кВт 0.008846 
 Экскаватор 0.005730 
 Каток 0.005703 
 ВСЕГО: 0.020279 
Холодный Бульдозер 79 кВт 0.024780 
 Экскаватор 0.016042 
 Каток 0.015967 
 ВСЕГО: 0.056789 
Всего за год  0.122954 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0091011 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 79 
кВт 

0.000 4.0 0.120 28.0 0.230 5 0.097 да 0.0039622 

Экскаватор 0.000 4.0 0.072 28.0 0.150 5 0.058 да 0.0025694 
Каток 0.000 4.0 0.072 28.0 0.150 10 0.058 да 0.0025694 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Бульдозер 79 кВт 0.200643 
 Экскаватор 0.121042 
 Каток 0.120441 
 ВСЕГО: 0.442126 
Переходный Бульдозер 79 кВт 0.080483 
 Экскаватор 0.048555 
 Каток 0.048315 
 ВСЕГО: 0.177353 
Холодный Бульдозер 79 кВт 0.203095 
 Экскаватор 0.122541 
 Каток 0.121940 
 ВСЕГО: 0.447576 
Всего за год  1.067056 
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Максимальный выброс составляет: 0.0723578 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Бульдозер 79 кВт 0.032604 
 Экскаватор 0.019669 
 Каток 0.019572 
 ВСЕГО: 0.071846 
Переходный Бульдозер 79 кВт 0.013078 
 Экскаватор 0.007890 
 Каток 0.007851 
 ВСЕГО: 0.028820 
Холодный Бульдозер 79 кВт 0.033003 
 Экскаватор 0.019913 
 Каток 0.019815 
 ВСЕГО: 0.072731 
Всего за год  0.173397 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0117581 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Бульдозер 79 кВт 0.047480 
 Экскаватор 0.028684 
 Каток 0.028553 
 ВСЕГО: 0.104718 
Переходный Бульдозер 79 кВт 0.020434 
 Экскаватор 0.012402 
 Каток 0.012346 
 ВСЕГО: 0.045182 
Холодный Бульдозер 79 кВт 0.058741 
 Экскаватор 0.035646 
 Каток 0.035490 
 ВСЕГО: 0.129877 
Всего за год  0.279777 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0284222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 79 
кВт 

0.000 4.0 0.0 0.780 28.0 0.510 5 0.300 100.0 да 0.0129800 

Экскаватор 0.000 4.0 0.0 0.470 28.0 0.310 5 0.180 100.0 да 0.0078244 
Каток 0.000 4.0 0.0 0.470 28.0 0.310 10 0.180 100.0 да 0.0076178 
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РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ПРИ ПЕРЕСЫПКЕ ПЫЛЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.0.0.2 от 15.08.08 
Copyr ight© 1994-2008 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих мет одических документ ах: 

1. «Мет одическое пособие по расчет у по расчет у выбросов от  неорганизованных ист очников в 
промышленност и ст роит ельных мат ериалов», Новороссийск, 2002 г. 
2. «Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих вещест в в 
ат мосферный воздух», СПб, 2005 г. 
3. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/349 от  02.04.2007 г. 
4. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/930 от  30.08.2007 г. 
5. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/929 от  30.08.2007 г. 
 
 

Предприят ие №3, Искусст венный земельный участ ок 
Ист очник выбросов №3, цех №1, площадка №1, вариант  №1 

Пересыпка ст роит ельного камня 
Тип: Пересыпка пылящих мат ериалов 

 
Результаты расчета 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0002613 0.001441 
 

Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20%  SiO2 

 
Скорость 

ветра (U), (м/с) 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0.5 0.0001867 0.001441 

 
Расчетные формулы, исходные данные 

 
Материал: Камень фракции 100-400 мм 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 
K1=0.01 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=3.0E-3 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=0.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 
U*=6.80 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 
 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

0.5 1.00 
 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища открытые: с 4 
сторон) 
K5=0.10 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 10 %) 
K7=0.20 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 500 – 100 мм) 
K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 
K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке автосамосвала (вес: 
свыше 10 т) 
B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 
Gг=34320.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 
Gч=16.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час 
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Пересыпка ПГС 

Тип: Пересыпка пылящих мат ериалов 
 

Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0114333 0.059052 
 

Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20%  SiO2 

 
Скорость 

ветра (U), (м/с) 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0.5 0.0081667 0.059052 

 
Расчетные формулы, исходные данные 

 
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 
K1=0.03 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.04 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=0.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 
U*=6.80 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 
 

Скорость 
ветра (U), (м/с) 

K3 

0.5 1.00 
 

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища открытые: с 4 
сторон) 
K5=0.01 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: свыше 10 %) 
K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 
K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 
K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке автосамосвала (вес: 
свыше 10 т) 
B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 
Gг=140600.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 
Gч=70.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час 
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Приложение 11. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ при 
строительстве объекта 
 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2017 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Предприятие: 3, Искусственный земельный участок 
Город: 391, Красноярск 
Район: 1, Свердловский 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 
ВИД: 1, Строительство 
ВР: 1, Строительство 
Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 
Расчет: «МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 
Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 

 
-16 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
 

18,7 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6,8 

 
Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0742467 1 13,26 11,40 0,50 13,26 11,40 0,50 

Итого: 0,0742467  13,26  13,26  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0120650 1 1,08 11,40 0,50 1,08 11,40 0,50 

Итого: 0,0120650  1,08  1,08  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0152494 1 3,63 11,40 0,50 3,63 11,40 0,50 

Итого: 0,0152494  3,63  3,63  
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Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0095567 1 0,68 11,40 0,50 0,68 11,40 0,50 

Итого: 0,0095567  0,68  0,68  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,1733233 1 1,24 11,40 0,50 1,24 11,40 0,50 

Итого: 0,1733233  1,24  1,24  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0291166 1 0,87 11,40 0,50 0,87 11,40 0,50 

Итого: 0,0291166  0,87  0,87  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0116946 1 1,39 11,40 0,50 1,39 11,40 0,50 

Итого: 0,0116946  1,39  1,39  
 

Выбросы источников по группам суммации 

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0337 0,1733233 1 1,24 11,40 0,50 1,24 11,40 0,50 

1 1 6001 3 2908 0,0116946 1 1,39 11,40 0,50 1,39 11,40 0,50 

Итого: 0,1850179  2,63  2,63  

 

Группа суммации: 6204 Серы диоксид, азота диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0301 0,0742467 1 13,26 11,40 0,50 13,26 11,40 0,50 

1 1 6001 3 0330 0,0095567 1 0,68 11,40 0,50 0,68 11,40 0,50 

Итого: 0,0838034  8,71  8,71  
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУВ 
* 

Фоновая 
концентр. Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

Тип Спр. 
значение 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 
 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет 
 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 
 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет 
 

6046 Группа суммации:  Углерода 
оксид и пыль цементного 

 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 
 

6204 Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Серы 

   

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) Комментарий 

Координаты 
середины 1-й 

 ( ) 

Координаты 
середины 2-й 

 ( ) 
Ширина 

(м) 
X Y X Y По 

ширине 
По 

длине 
1 Полное 

 
99850,00 630160,00 100250,00 630160,00 400,00 0,00 50,00 50,00 2  

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 99994,00 630035,00 2 на границе жилой зоны Дом №184 
2 100154,00 630240,00 2 на границе жилой зоны Детсад №319 

 

Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 99994,00 630035,00 2,00 0,46 328 0,50 0,00 0,00 4 
2 100154,00 630240,00 2,00 0,45 282 0,69 0,00 0,00 4 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 
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№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 99994,00 630035,00 2,00 0,04 326 0,50 0,00 0,00 4 
2 100154,00 630240,00 2,00 0,04 282 0,69 0,00 0,00 4 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 99994,00 630035,00 2,00 0,13 328 0,50 0,00 0,00 4 
2 100154,00 630240,00 2,00 0,12 282 0,69 0,00 0,00 4 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 99994,00 630035,00 2,00 0,02 326 0,50 0,00 0,00 4 
2 100154,00 630240,00 2,00 0,02 282 0,69 0,00 0,00 4 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 99994,00 630035,00 2,00 0,04 326 0,50 0,00 0,00 4 
2 100154,00 630240,00 2,00 0,04 282 0,69 0,00 0,00 4 

Вещество: 2732  Керосин 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 99994,00 630035,00 2,00 0,03 326 0,50 0,00 0,00 4 
2 100154,00 630240,00 2,00 0,03 282 0,69 0,00 0,00 4 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 99994,00 630035,00 2,00 0,05 326 0,50 0,00 0,00 4 
2 100154,00 630240,00 2,00 0,05 282 0,69 0,00 0,00 4 

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль неорганическая 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 99994,00 630035,00 2,00 0,09 328 0,50 0,00 0,00 4 
2 100154,00 630240,00 2,00 0,09 282 0,69 0,00 0,00 4 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 99994,00 630035,00 2,00 0,31 328 0,50 0,00 0,00 4 
2 100154,00 630240,00 2,00 0,29 282 0,69 0,00 0,00 4 
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Приложение 6. Расчет шумового воздействия при строительстве объекта 
 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
версия 1.0.2.47 

Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники шума 
Типы источников: 
1 - Точечный 
2 - Линейный 
3 - Объемный 

N Источник Тип Координаты точки 
1 

Высота 
подъема 

(м) 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

   X (м) Y (м)  Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 ИШ1 экскаватор 1 100081 630298 1.00 * 96.2 96.2 87.4 85.8 89.6 91.9 91 87.3 84 97 
2 ИШ2 экскаватор 1 100010 630157 1.00 * 96.2 96.2 87.4 85.8 89.6 91.9 91 87.3 84 97 
3 ИШ3 бульдозер 1 99907 630069 1.00 * 96.2 96.2 87.4 85.8 89.6 91.9 91 87.3 84 97 
4 ИШ4 бульдозер 1 100043 630228 1.00 * 96.2 96.2 87.4 85.8 89.6 91.9 91 87.3 84 97 
5 ИШ5 каток 1 99972 630113 1.00 * 87.1 87.1 85.5 81.8 77.6 73.6 69.4 66 62.9 80 
6 ИШ6 каток 1 100058 630266 1.00 * 87.1 87.1 85.5 81.8 77.6 73.6 69.4 66 62.9 80 
7 ИШ7 автосамосвал 1 99955 630098 1.00 * 91.6 91.6 89.4 94.2 106.1 105.7 103.4 98.4 91.3 110 
8 ИШ8 автосамосвал 1 100035 630198 1.00 * 91.6 91.6 89.4 94.2 106.1 105.7 103.4 98.4 91.3 110 
9 ИШ9 вибротрамбовка 1 99932 630067 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
10 ИШ10 вибротрамбовка 1 99973 630098 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
11 ИШ11 вибротрамбовка 1 100004 630129 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
12 ИШ12 вибротрамбовка 1 100029 630161 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
13 ИШ13 вибротрамбовка 1 100046 630192 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
14 ИШ14 вибротрамбовка 1 100069 630227 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
15 ИШ15 вибротрамбовка 1 100082 630258 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 
16 ИШ16 вибротрамбовка 1 100086 630290 0.50 * 99 99 92 86 83 80 78 76 74 86.6 

 

2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Тип Комментарий Координаты точки Высота 
(м) 

   X (м) Y (м)  
1 точка на границе жилой зоны Дом №184 99994 630035 1.50 
2 точка на границе жилой зоны Детсад№319 100154 630240 1.50 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Координаты 
середины первой 

стороны 

Координаты 
середины второй 

стороны 

Ширина 
(м) 

Шаг X 
(м) 

Шаг Y 
(м) 

Высота 
(м) 

Всего точек 

 X (м) Y (м) X (м) Y (м)      
1 99870 630165 100230 630165 350 36 35 1.50 121 

 
3. Результаты расчета 
Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003. 
3.1. Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 
Точки типа: "точка на границе жилой зоны" 
N Координаты 

точки 
Высота 

(м) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

 X (м) Y (м)                      
1 99994 630035 1,50 L 51,98 L 51,62 L 44,25 L 41,27 L 49,28 L 46,37 L 40,85 L 31,89 L 20,04 L 50,21 
2 100154 630240 1,50 L 51,54 L 51,08 L 43,29 L 38,72 L 45,07 L 42,07 L 36,30 L 26,89 L 14,53 L 45,98 
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Приложение 13. Материалы общественных обсуждений 
 

Содержание: 

1. Письмо Росприроднадзора от 26.05.2020 г. № МК-05-01-41/16038 «О поручении на 

проведение государственной экологической экспертизы»; 

2. Постановление администрации г. Красноярска от 17.06.2020 г. № 460 «О проведении 

общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 

предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности: «Создание искусственного земельного участка на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в 

г. Красноярске»; 

3. Копии газет («Российская газета», «Наш Красноярский край», «Городские новости»), в 

которых размещены объявления о проведении общественных обсуждений; 

4. Протокол общественных обсуждений (включая листы регистрации участников 

обсуждений); письмо представителя от общественности П.В. Борисенко заместителю 

руководителя МКУ г. Красноярска «УКС» Ю.В. Шестопалову о протоколе 

общественных обсуждений;  

5. Журнал регистрации замечаний и предложений по предварительным материалам 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности: 

«Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в г. Красноярске». 
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Как изменится жизнь 
мегаполисов, когда панде-
мия закончится, и каких 
перемен в городской 
инфраструктуре потребу-
ет новая реальность?

только в «РГ» Когда и на чем 
полетим после пандемии

Зал ожидания

ольга Игнатова

Минимальная площадь 
л и ч н о г о  с а д о в о г о 
участка должна состав-

лять не менее четырех соток, 
требует новый свод правил пла-
нировки и застройки террито-
рий садоводческих товари-
ществ, обращают внимание эк-
сперты Федеральной кадастро-
вой палаты. 

В своде правил появилась 
возможность уменьшить мини-
мальную площадь личного 
участка с шести до четырех со-
ток. Правила землепользования 
и застройки территории многих 
муниципалитетов это допуска-
ли, а свод правил СНТ — нет, объ-
ясняет председатель Союза дач-
ников Подмосковья, первый за-
мпред Московской областной 
Думы Никита Чаплин. В то же 
время есть дачники, готовые ог-

раничиться четырьмя-пятью 
сотками. 

Изменения коснулись также 
параметров ограждения терри-
торий товариществ, были уточ-
нены параметры подъездных 
дорог. Новый свод правил раз-
граничил объекты общего поль-
зования на обязательные и до-
полнительные, а также уточнил 
площадь земель общего назна-
чения — теперь она должна со-
ставлять от 20 до 25% террито-
рии всего товарищества. В сво-
де правил появились и реко-

мендации по обеспечению эва-
куационных путей и выходов 
как из личных домов, так и из 
зданий для общего пользова-
ния.

Как уточняет эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты 
Надежда Лещенко, это не зна-
чит, что уже существующие то-
варищества должны пройти че-
рез масштабный передел зе-
мельных участков. «Новый свод 
правил касается вновь создава-
емых объединений», — отмечает 
она.

Под строения теперь реко-
мендуется отводить до 30% пло-
щади личного садового участка, 
а с учетом дорожек, площадок и 
других пространств с твердым 
покрытием — не более 50%. Весь 
участок и ранее нельзя было за-
страивать, такие нормы есть в 
правилах землепользования и 
застройки. Рекомендованные 
параметры ограждений между 
участками, отступов от границ 
при посадке деревьев и проек-
тировании септиков и компо-
стов, размещения приборов 
учета электроэнергии также 
были уточнены. 

«Хотя правила и носят реко-
мендательный характер, они 
разрабатываются в первую оче-
редь для обеспечения безопа-
сности граждан во время их 
пребывания на территории то-
вариществ», — говорит Лещен-
ко.  

Наталия Ячменникова

Коронавирус поставил на при-
кол 90 процентов самолетов. Та-
кого кризиса мировая авиация 
еще не знала. Вернутся ли в небо 
большие самолеты? Как может 
измениться самолетный парк 
российских авиакомпаний? И 
по какому пути пойдет развитие 
нашей гражданской авиации? 
На вопросы «РГ» отвечает гене-
ральный директор Националь-
ного исследовательского цен-
тра «Институт им. Н.Е. Жуков-
ского» Андрей Дутов.

Андрей Владимирович, что 
ждет самолеты-тяжеловесы, 
которые перевозили сразу со-
тни пассажиров?

Андрей дутов: Все правительства, 
все страны будут стремиться к 
восстановлению прежних эко-
номических моделей. Возмож-
но, чтобы возобновить массо-
вые авиаперевозки, введут ка-
кие-то нормы дополнительной 
защиты людей от вирусов. Сде-
лают более жесткой систему 
кондиционирования для очист-
ки воздуха внутри самолета. 

В полете воздух в салоне обнов-
ляется раз в три минуты? 

Андрей дутов: Да, на большинстве 
самолетов воздух обновляется 
с такой частотой, что снижает 
риск заражения. Сам воздух 
снаружи попадает в 
систему кондициони-
рования так. 

ЗемлЯ Что меняют новые правила планировки и застройки 
садоводческих товариществ

У дачи в новом сезоне 

02
Принят закон  
о возможности 
голосовать 
дистанционно

02
Участковых 
смогут обеспе-
чить жильем по 
месту работы

02
Страховка по 
ряду вкладов 
вырастет до  
10 млн рублей

02
Конституцион-
ный суд обязал 
собственников 
расплачивать-
ся за долги 
бюджетных 
учреждений

03
Старт ЕГЭ 
будет перене-
сен с 8 июня  
на более  
поздний срок

11
Для проверки 
наличия  
полиса ОСАГО 
дорожными 
камерами  
все готово

12
Пеле  
и Марадона 
помирились  
на фоне борьбы 
с «чумой  
XXI века»

тема с

В авиации произошел самый серьезный спад среди всех видов транспорта: объем перевозок на внутренних рейсах сократился на 88 процентов, на международных — на 90 с лишним.

Австралийский доллар 47,7252
Азербайджанский манат 43,0102
Армянский драм** 15,0783
Белорусский рубль 30,0653
Болгарский лев 40,7769
Бразильский реал 12,5005

Венгерский форинт** 22,5739
Вон Республики Корея*** 60,0718
Гонконгский доллар* 94,9370
Датская крона 10,6980
Доллар США 73,5819
Евро 79,7775

Индийская рупия** 97,5047
Казахстанский тенге** 17,4485
Канадский доллар 52,3640
Киргизский сом** 94,9025
Китайский юань 10,3720
Молдавский лей* 41,1647

Новый туркменский манат 21,0535
Норвежская крона* 72,4652
Польский злотый 17,4675
Румынский лей 16,4997
СДР  100,2031
Сингапурский доллар 51,9206

Таджикский сомони* 71,6649
Турецкая лира 10,5201
Узбекский сум**** 72,5866
Украинская гривна* 27,5588
Фунт стерлингов  90,3144
Чешская крона* 28,9772

Шведская крона* 75,1787
Швейцарский франк 75,8264
Южноафриканский рэнд* 39,8410
Японская иена** 68,7585

*За 10   
**За 100   
***За 1000
****За 10 000

Официальные 
курсы валют 
ЦБ России 
с 14.05.20

Михаил Мурашко  
выступил  
за реформу  
системы ОМС  
в России

Систему «зеленая волна» 
начали тестировать  
на дорогах России.  
Она поможет сократить  
пробки на 20 процентов

Яков Миркин:  
Почему малому  
бизнесу мало  
достается  
от общего пирога

Алексей Герман  
о фильме«Воздух»  
и проблемах
русского
военного кино
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пРоект Суды смогут 
снижать региональные 
штрафы для компаний

Накажут  
по скидке
владислав куликов

Министерство юстиции России разработало законо-
проект, который позволяет судам снижать админи-
стративные штрафы юридическим лицам за наруше-
ния региональных законов.

К разработке столь важной в наши дни инициативы 
привело событие, случившееся еще в октябре 2017 
года в Москве. Некий водитель ездил по личным делам 
на служебном авто и припарковался на газоне. Этот 
неловкий момент попал на камеры видеофиксации. В 
итоге на фирму пришел штраф: 300 тысяч рублей. 
Именно столько предусматривает московский КоАП. 

Сказать, что руководители компании расстрои-
лись, ничего не сказать. Почему они должны платить за 
личные проказы водителя? Однако суды отказались 
снизить наказание, так как 300 тысяч рублей по дан-
ной статье для фирмы — это минимальный предел.

Между тем федеральный КоАП позволяет снижать 
юридическим лицам штрафы ниже низшего. Арби-
тражные суды, кстати, начали снижать размеры штра-
фов, наложенные на бизнес в период пандемии. Напри-
мер, недавно Арбитражный суд Смоленской области в 
два раза снизил штраф на сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив, выпуска-
ющий молоко. 

НедвИжИмость  
Разрыв договора аренды  
без штрафа могут 
ограничить по времени

Пока не сдаются
марина трубилина,  
екатерина петрова

Нормы об одностороннем разрыве договоров аренды в 
законопроекте о поддержке экономики в период пан-
демии могут быть скорректированы. Рассмотрение до-
кумента Госдумой во втором чтении, планировавшее-
ся на 13 мая, отложено.

Положения законопроекта о возможности разрыва 
договоров аренды ежедневно обсуждаются с предста-
вителями бизнеса с той и с другой стороны, а также с 
депутатским корпусом, сообщили в пресс-службе ми-
нэкономразвития.

В правительственном законопроекте, который уже 
был принят в первом чтении, предусматриваются 
льготы для арендаторов недвижимости. Те, чьи доходы 
в период пандемии снизились более чем на 50%, в слу-
чае принятия законопроекта получат право досрочно 
расторгать договоры аренды без каких-либо штраф-
ных санкций. Обеспечительный платеж, если он был 
внесен, подлежит возврату. 

Владельцы недвижимости настаивают на пересмо-
тре положений законопроекта. Российский совет тор-
говых центров (РСТЦ) направил обращения в органы 
власти, указывая, что документом предлага-
ется решать проблемы одних компаний — 
арендаторов за счет других — арендодателей. 

коНтРоль Покупатели 
смогут зарабатывать  
на проверке  
обязательной маркировки

С новым кодом
екатерина петрова

Система обязательной маркировки охватывает все 
больше товаров. Она позволяет собирать точные дан-
ные на каждом этапе движения пары обуви или пачки 
сигарет — при производстве, транспортировке и прода-
же. Как это работает и зачем это нужно, в интервью 
«Российской газете» рассказал заместитель генераль-
ного директора Центра развития перспективных тех-
нологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов. 

Реваз Александрович, что дает потребителям введе-
ние обязательной маркировки товаров? 

ревАз Юсупов: Коды маркировки, защищенные криптогра-
фией, — это не просто наклейки. Они дают гарантию от 
покупки подделок. Любой с помощью приложения Чест-
ный ЗНАК (название системы маркировки) может про-
верить каждый код и убедиться в происхождении товара. 
Сейчас работаем над запуском программы мотивации 
для пользователей: они даже смогут зарабатывать, ска-
нируя товары. Из-за режима самоизоляции запуск при-
шлось отложить, но проект планируем возобновить. 

Маркировка разворачивает рынок лицом к потре-
бителю, делает его более защищенным и гарантирует 
его права. Пожалуй, впервые за долгое время на-
столько надежно, потому что впервые вклю-
чит человека в процесс контроля качества 
товара.

4

4
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Под строения теперь рекомендуется 
отводить не более 30% площади  
личного садового участка
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пРеЗИдеНт Владимир Путин считает первостепенно важным 
поддержать российскую авиацию

Пилотные меры

кира латухина

П
редприятия авиа-
строения нужно за-
грузить заказами. 
Тем более что рос-
сийские воздушные 
суда на равных кон-
курируют с лидера-
ми мирового рын-
ка, а по боевой ави-

ации их превосходят. Об этом 
заявил президент Владимир Пу-
тин на совещании по поддержке 
авиационной промышленности 
и перевозок, предложив перене-
сти на более ранний срок госза-
купки авиатехники и запустить 
новую программу поддержки 
лизинга самолетов.

Но прежде чем перейти к по-
вестке, глава государства под-
черкнул, что важно, чтобы все 
запланированные мероприятия 
осуществлялись вовремя и в 
полном объеме. Владимир Пу-
тин пояснил: 11 мая после се-
рьезной проработки с прави-
тельством и кремлевской адми-
нистрацией он предложил це-
лый набор мер по поддержке 

граждан и бизнеса. На следую-
щий день поступило свыше мил-
лиона заявок на портал госуслуг 
от людей, которые рассчитыва-
ют получить единовременную 
помощь в размере десяти тысяч 
рублей на ребенка. «И портал 
«Госуслуги» не справился с 
этим объемом обращений. 
Знаю, что сейчас коллеги из ми-
нистерства связи работу нала-
дили, но прошу вас обратить на 
это внимание, так же как и на 
другие вопросы подобного 
рода», — указал он. Для бюджета 
ситуация сейчас непростая — 
падение цен на традиционные 
экспортные товары, на энерго-
носители существенно сократи-
ло доходы, продолжил глава го-
сударства. Но и в таких сложных 
условиях власти находят источ-
ники поддержки граждан, эко-
номики, отдельных отраслей и 
предприятий. «И если мы это 
делаем, то тогда нужно дово-
дить все до конца, иначе резуль-
тата, которого мы ожидаем и ко-
торого люди ожидают от нас, до-
стигнуто не будет», — предупре-
дил Путин. То же касается и до-

полнительных выплат медра-
ботникам. Президент 11 мая 
сказал, что далеко не во всех ре-
гионах надбавки были перечи-
слены людям. «Сейчас уже толь-
ко в двух или в трех нет этих вы-
плат. Стоило обратить на это 
внимание — и пожалуйста, рабо-
та закипела. Но почему нельзя 
это сделать сразу?» — возмутил-
ся Путин и попросил обратить 
внимание на исполнительскую 
дисциплину.

«Из-за эпидемии коронави-
русной инфекции воздушное 
сообщение — и в нашей стране, и 
за рубежом — столкнулось с вы-
нужденными ограничениями», 
— констатировал Путин, перей-
дя к повестке совещания. В ави-
ации произошел самый серьез-
ный спад среди всех видов тран-
спорта: объем перевозок на 
внутренних рейсах сократился 
на 88 процентов, почти остано-
вилось международное авиасо-
общение — сокращение на 90 с 
лишним процентов. Компании, 
аэропорты теряют до-
ходы, что сказывается 
на сотрудниках.
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Конституционный Суд Российской 
Федерации в составе Председателя 
В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, 
А . И . Б о й ц о в а ,  Н . С . Б о н д а р я , 
Г . А . Га д ж и е в а ,  Ю . М . Д а н и л о в а , 
Л . М . Ж а р ко в о й ,  С . М . К а з а н ц е в а , 
С . Д . К н я з е в а ,  А . Н . К о к о т о в а , 
Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, 
Н . В . М е л ь н и ко в а ,  Ю . Д . Р уд к и н а , 
В.Г.Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (часть 
4) Конституции Российской Федерации, 
пунктом 3 части первой, частями тре-
тьей и четвертой статьи 3, частью пер-
вой статьи 21, статьями 36, 471, 74, 86, 
96, 97 и 99 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»,

рассмотрел в заседании без прове-
дения слушания дело о проверке кон-
ституционности положений статей 15 и 
1064 ГК Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела яви-
лась жалоба гражданина А.Н.Музыки. 
Основанием к рассмотрению дела яви-
лась обнаружившаяся неопределен-
ность в вопросе о том, соответствуют ли 
Конституции Российской Федерации 
оспариваемые заявителем законополо-
жения.

Заслушав сообщение судьи-доклад-
чика С.М.Казанцева, исследовав пред-
ставленные документы и иные материа-
лы, Конституционный Суд Российской 
Федерации

установил:
1. В соответствии со статьей 15 ГК 

Российской Федерации лицо, право 
которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или договором 
не предусмотрено возмещение убытков 
в меньшем размере (пункт 1). Общие 
основания ответственности за вред, 
причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, уста-
навливаются статьей 1064 данного 
Кодекса.

1.1. Оспаривающий конституцион-
ность приведенных норм гражданин 
А.Н.Музыка приговором мирового 
судьи судебного участка № 37 города 
Ангарска и Ангарского района Иркут-
ской области от 7 июля 2015 года был 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 
первой статьи 116 УК Российской Феде-
рации (в редакции Федерального закона 
от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ), и ему 
назначено наказание в виде штрафа в 
размере 5 000 руб. На основании пункта 
9 постановления Государственной Думы 
от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 годов» от назначен-
ного наказания он был освобожден. В 
соответствии с пунктом 12 названного 
постановления судимость с него была 
снята.

Апелляционным постановлением 
Ангарского городского суда Иркутской 
области от 27 января 2016 года указан-
ный приговор был отменен, уголовное 
дело направлено на новое судебное раз-
бирательство со стадии подготовки к 
судебному разбирательству в ином 
составе судей.

Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 36 города Ангарска 
и Ангарского района Иркутской области 
от 22 сентября 2016 года производство 
по уголовному делу частного обвинения 
и уголовное преследование по обвине-
нию А.Н.Музыки в совершении преступ-
ления, предусмотренного частью пер-
вой статьи 116 УК Российской Федера-
ции, прекращено на основании пункта 2 
части первой статьи 24 УПК Российской 
Федерации в связи с отсутствием в его 
деянии состава преступления, посколь-
ку преступность и наказуемость вменяе-
мого ему деяния была устранена всту-
пившим в силу Федеральным законом 
от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федера-
ции по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности».

Частный обвинитель — гражданка 
П., признанная потерпевшей по данному 
уголовному делу, обратилась с заявле-
нием о взыскании с А.Н.Музыки судеб-
ных расходов, понесенных ею на оплату 
услуг представителя (адвоката) в сумме 
75 000 руб., которое постановлением 
мирового судьи судебного участка № 36 
города Ангарска и Ангарского района 
Иркутской области от 9 марта 2017 года 
на основании части первой статьи 132 
УПК Российской Федерации было удов-
летворено частично — в размере 20 000 
руб.

Апелляционным постановлением 
Ангарского городского суда Иркутской 
области от 20 июня 2017 года указанное 
постановление мирового судьи было 
отменено, материалы уголовного дела в 
части взыскания судебных расходов на 
оплату услуг представителя (адвоката) 
переданы на новое судебное разбира-
тельство в суд первой инстанции (друго-
му мировому судье). Принимая такое 
решение, суд апелляционной инстан-
ции, в частности, пришел к выводу, что 
часть первая статьи 132 УПК Россий-
ской Федерации не подлежала приме-
нению в деле А.Н.Музыки, поскольку 
обвинительный приговор в отношении 
него вынесен не был. По результатам 
нового разбирательства постановлени-
ем мирового судьи судебного участка № 
34 города Ангарска и Ангарского района 
Иркутской области от 4 сентября 2017 
года производство по заявлению част-
ного обвинителя было прекращено в 
связи с невозможностью, по мнению 
суда, рассмотреть это заявление в 
порядке уголовного судопроизводства, 
так как нормы статьи 132 УПК Россий-
ской Федерации не регулируют вопро-
сов возмещения потерпевшим расходов 
в связи с производством по уголовному 
делу частного обвинения, прекращенно-
му вследствие акта амнистии либо 
отсутствия состава преступления. Также 
в названном постановлении мирового 
судьи было указано, что потерпевшая 
имеет право на обращение с исковым 
заявлением в суд в порядке гражданско-
го судопроизводства на основании ста-
тьи 15 ГК Российской Федерации.

Решением Ангарского городского 
суда Иркутской области от 29 ноября 
2017 года, оставленным без изменения 
апелляционным определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
Иркутского областного суда от 27 марта 
2018 года, с А.Н.Музыки в пользу П. на 
основании статей 15 и 1064 ГК Россий-
ской Федерации были взысканы в воз-
мещение материального ущерба расхо-
ды на оплату услуг представителя 
(адвоката) по уголовному делу частного 
обвинения в размере 75 000 руб., а 
также судебные расходы по граждан-
скому делу. Определениями судьи 
Иркутского областного суда от 10 авгу-
ста 2018 года и судьи Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 ноября 
2018 года в передаче кассационных 
жалоб заявителя для рассмотрения в 
судебных заседаниях судов кассацион-
ной инстанции было отказано.

По мнению А.Н.Музыки, оспаривае-
мые законоположения противоречат 
статьям 19 (части 1 и 2), 23 (часть 1), 49, 
55 (части 2 и 3) и 123 (часть 3) Конститу-
ции Российской Федерации в той части, 
в какой они по смыслу, придаваемому 
им правоприменительной практикой, 
позволяют суду при разрешении в рам-
ках гражданского судопроизводства 
вопроса о взыскании с обвиняемого 
расходов потерпевшего на оплату услуг 
представителя (адвоката) по уголовно-
му делу частного обвинения, прекра-
щенному вследствие декриминализа-
ции деяния, взыскивать эти расходы в 
полном размере с обвиняемого, чья 
вина не была доказана в порядке уго-
ловного судопроизводства, а также оце-
нивать размер подлежащей взысканию 
суммы без учета предшествующего про-
цессуального поведения участников 
уголовного процесса, допуская тем 
самым ухудшение положения данного 
лица, обратившегося с жалобой.

Учитывая, что конституционность 
положений статей 15 и 1064 ГК Россий-
с ко й  Ф е д е р а ц и и  о с п а р и в а е т с я 
А.Н.Музыкой в связи с взысканием с 
него процессуальных издержек по уго-
ловному делу частного обвинения, а 
понятие данных издержек и условия их 
взыскания закреплены Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской 
Федерации, в частности его статьями 
131 и 132, то надлежащая конституци-
онно-правовая оценка оспариваемых 
норм в настоящем деле возможна лишь 
в нормативном единстве с указанными 
законоположениями Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции.

1.2. Согласно статьям 36, 74, 96 и 97 
Федерального конституционного зако-
на «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» Конституционный Суд 
Российской Федерации принимает к 
рассмотрению жалобу гражданина на 
нарушение его конституционных прав и 
свобод законом, примененным в кон-
кретном деле, рассмотрение которого 
завершено в суде, если придет к выводу, 
что оспариваемые законоположения 
затрагивают конституционные права и 
свободы заявителя и что имеется нео-
пределенность в вопросе о том, соот-
ветствуют ли эти законоположения Кон-
ституции Российской Федерации. Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции принимает постановление только 
по предмету, указанному в жалобе, и 
лишь в отношении той части акта, кон-
ституционность которой подвергается 
сомнению, оценивая как буквальный 
смысл рассматриваемых законополо-
жений, так и смысл, придаваемый им 
официальным и иным толкованием или 
сложившейся правоприменительной 
практикой, а также исходя из их места в 
системе правовых норм.

Таким образом, предметом рассмо-
трения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по настоящему делу 
являются взаимосвязанные положения 
статей 15 и 1064 ГК Российской Федера-
ции в той мере, в какой в системе дейст-
вующего правового регулирования на 
их основании решается вопрос о взы-
скании с обвиняемого расходов потер-
певшего на оплату услуг представителя 
(адвоката) по уголовному делу частного 
обвинения, прекращенному за отсутст-
вием в его действиях состава преступ-
ления в связи с декриминализацией 
деяния.

2. Признавая человека, его права и 
свободы высшей ценностью, определя-
ющей смысл, содержание и применение 
законов, Конституция Российской 
Федерации гарантирует каждому судеб-
ную защиту его прав и свобод, а также 
право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи, при этом в 
случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бес-
платно (статьи 2 и 18; статья 46, часть 1; 
статья 48, часть 1).

Право на судебную защиту, как 
неоднократно указывал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, пред-
полагает наличие гарантий, позволяю-
щих реализовать его в полном объеме и 
обеспечить эффективное восстановле-
ние в правах посредством правосудия, 
отвечающего общеправовым требова-
ниям равенства и справедливости. Вме-
сте с тем из этого не следует возмож-
ность выбора гражданином по своему 
усмотрению способов и процедур 
судебной защиты, которые определяют-
ся федеральными законами с учетом 
особенностей отдельных категорий дел. 
Соответственно, на федеральном зако-
нодателе лежит обязанность по созда-
нию полноценного законодательного 
механизма реализации права на судеб-
ную защиту (постановления от 22 апре-
ля 2011 года № 5-П, от 21 января 2019 
года № 6-П и др.).

При осуществлении правового регу-
лирования, в том числе при определе-
нии в уголовно-процессуальном законе 
правил компенсации расходов, связан-
ных с производством по уголовному 
делу, федеральный законодатель дол-
жен руководствоваться общими прин-
ципами права, такими как равенство и 
справедливость, и следовать требова-
ниям Конституции Российской Федера-
ции, закрепляющей в ее статье 35 (части 
1 и 3) гарантии права собственности, в 
силу которых право частной собствен-
ности охраняется законом и никто не 
может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда, с учетом 
того что данное право не является абсо-
лютным и может быть ограничено 
федеральным законом в конституцион-
но значимых целях, перечисленных в 
статье 55 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации.

3. Из права на судебную защиту 
вытекает общий принцип, в силу кото-
рого правосудие нельзя было бы при-
знать отвечающим требованиям равен-
ства и справедливости, если расходы, 
понесенные в связи с судебным разби-
рательством, ложились бы на лицо, 
вынужденное прибегнуть к судебному 
механизму обеспечения принудитель-
ной реализации своих прав, свобод и 
законных интересов, осуществление 
которых из-за действий (бездействия) 
другого лица оказалось невозможно, 
ограничено или сопряжено с несением 
неких дополнительных обременений. 
При этом не исключается дифференци-
ация федеральным законодателем пра-
вил распределения судебных расходов, 
которые могут иметь свою специфику, в 
частности в зависимости от объектив-
ных особенностей конкретных судебных 
процедур и лежащих в их основе мате-
риальных правоотношений (Постанов-
ление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 11 июля 2017 года № 
20-П).

Суммы, выплачиваемые потерпев-
шему на покрытие расходов, связанных 
с выплатой вознаграждения представи-
телю потерпевшего, согласно пункту 11 
части второй статьи 131 УПК Россий-
ской Федерации, включаются в состав 
процессуальных издержек. По смыслу 
статьи 131 данного Кодекса судебные 
издержки представляют собой денеж-
ные суммы в возмещение необходимых 
и оправданных расходов, неполученных 
доходов, а также вознаграждение и 

выплаты, которые причитаются к уплате 
физическим и юридическим лицам, 
вовлеченным в уголовное судопроиз-
водство в качестве участников или иным 
образом привлекаемым к решению сто-
ящих перед ним задач (Определение 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16 декабря 2008 года № 
1036-О-П).

При этом часть третья статьи 42 УПК 
Российской Федерации гарантирует 
потерпевшему возмещение расходов, 
понесенных в связи с его участием в 
ходе предварительного расследования 
и в суде, включая расходы на представи-
теля, согласно требованиям статьи 131 
данного Кодекса. В силу статей 131 и 
132 УПК Российской Федерации про-
цессуальные издержки по делам 
публичного и частно-публичного обви-
нения взыскиваются с осужденных или 
возмещаются за счет средств феде-
рального бюджета. В тех случаях, когда 
процессуальные издержки возмещают-
ся за счет федерального бюджета, 
порядок и размеры возмещения таких 
издержек, связанных с производством 
по уголовному делу, регламентируются 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2012 
года № 1240 «О порядке и размере воз-
мещения процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголов-
ному делу, издержек в связи с рассмо-
трением дела арбитражным судом, гра-
жданского дела, административного 
дела, а также расходов в связи с выпол-
нением требований Конституционного 
Суда Российской Федерации и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Совета Министров РСФСР и Правитель-
ства Российской Федерации». Возмож-
ность же возмещения расходов потер-
певшего на оплату услуг представителя 
по уголовному делу частного обвине-
ния, прекращенному за отсутствием 
состава преступления в связи с декри-
минализацией деяния, данным Поста-
новлением не закреплена.

По делам частного обвинения, к 
которым отнесены дела о преступлени-
ях, предусмотренных частью второй 
статьи 20 УПК Российской Федерации, 
возбуждаемые в отношении конкретно-
го лица (лиц) не иначе как путем подачи 
потерпевшим, его законным представи-
телем заявления в суд (часть первая ста-
тьи 318 данного Кодекса), процессуаль-
ные издержки возмещаются за счет 
средств федерального бюджета или 
взыскиваются с осужденных или част-
ных обвинителей. Взыскание названных 
издержек с подозреваемых и обвиняе-
мых лиц, чья вина не была установлена 
приговором суда, статьями 131 и 132 
УПК Российской Федерации не предус-
мотрено. При оправдании подсудимого 
по уголовному делу частного обвинения 
суд вправе взыскать процессуальные 
издержки полностью или частично с 
лица, по жалобе которого было начато 
производство по данному уголовному 
делу; при прекращении уголовного дела 
в связи с примирением сторон процес-
суальные издержки взыскиваются с 
одной или обеих сторон (часть девятая 
статьи 132 этого же Кодекса).

Таким образом, Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации 
не во всех случаях предусматривает 
возможность возмещения судебных 
расходов потерпевшего (частного обви-
нителя), в том числе связанных и с 
выплатой вознаграждения представите-
лю потерпевшего. В случаях, предусмо-
тренных частью девятой статьи 132 дан-
ного Кодекса, частный обвинитель не 
только лишается права на возмещение 
собственных судебных расходов, но и 
должен возместить обвиняемому поне-
сенные им расходы либо разделить их с 
обвиняемым. В случае же прекращения 
уголовного дела частного обвинения по 
такому основанию, как декриминализа-
ция деяния, уголовно-процессуальное 
законодательство не содержит специ-
альных предписаний о порядке взыска-
ния (или возмещения) указанных расхо-
дов частного обвинителя.

Обращаясь к вопросу судебных рас-
ходов частного обвинителя на оплату 
услуг представителя, Конституционный 
Суд Российской Федерации в определе-
ниях от 20 декабря 2018 года № 3354-О 
и от 29 января 2019 года № 19-О об 
отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб граждан, выступивших в качест-
ве частных обвинителей по уголовным 
делам и не получивших возмещение 
процессуальных издержек, понесенных 
на оплату услуг представителя, пришел 
к выводу, в частности, о том, что статья 
132 УПК Российской Федерации не 
исключает право потерпевшего (част-
ного обвинителя) на возмещение рас-
ходов на представителя в порядке уго-
ловно-процессуального производства в 
случае прекращения уголовного дела 
при декриминализации деяния. В при-
веденных определениях учитывалась 
позиция Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, разъяснившего в 
постановлении от 19 декабря 2013 года 
№ 42 «О практике применения судами 
законодательства о процессуальных 
издержках по уголовным делам», что 
если в отношении обвиняемого уголов-
ное дело или уголовное преследование 
прекращается, в том числе по нереаби-
литирующим основаниям, то процессу-
альные издержки возмещаются за счет 
средств федерального бюджета, за 
исключением случая, предусмотренно-
го частью девятой названной статьи 
(пункт 51).

Исходя из того что конституционные 
требования о государственной защите 
прав потерпевшего, обеспечении его 
права на доступ к правосудию и на воз-
мещение причиненного ему ущерба, 
включая связанные с производством по 
уголовному делу расходы, реализуются 
вне зависимости от того, какой порядок 
уголовного преследования установлен 
федеральным законодателем и наделен 
ли потерпевший дополнительными пра-
вами частного обвинителя, субъектом, 
на которого возлагается обязанность 
компенсировать расходы частного 
обвинителя на представителя по делу, 
которое было прекращено в связи с 
декриминализацией деяния, является 
не обвиняемый, а государство. Соответ-
ственно, исключается возможность 
взыскания с лица, являвшегося обвиня-
емым в совершении преступления, рас-
ходов частного обвинителя на оплату 
услуг представителя.

Такого же понимания норм уголов-
но-процессуального законодательства 
придерживаются и представители сто-
рон, принимавших участие в принятии и 
подписании Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. В представленных 
ими в Конституционный Суд Российской 
Федерации письменных отзывах указа-
но, что оспариваемые положения не 
предполагают возможности возложе-
ния на лиц, уголовное преследование в 
отношении которых было прекращено, 
обязанности возместить процессуаль-
ные издержки, так как они подлежат 
возмещению за счет средств федераль-
ного бюджета в порядке уголовного 
судопроизводства, т.е. по своему бук-
вальному смыслу нормы статей 15 и 
1064 ГК Российской Федерации не нару-
шают конституционных прав граждан, в 

отношении которых уголовное пресле-
дование было прекращено, и не проти-
воречат Конституции Российской Феде-
рации, поскольку не подлежат примене-
нию в делах о возмещении процессу-
альных издержек.

Данный подход находит отражение 
и в решениях судов общей юрисдикции 
(в частности, в постановлении президи-
ума Алтайского краевого суда от 20 
декабря 2016 года № 44У-146/2016 и 
апелляционном определении судебной 
коллегии по гражданским делам Свер-
дловского областного суда от 3 марта 
2017 года № 33-2963/2017).

3.1. Вместе с тем, как следует из 
представленных заявителем материа-
лов, в судебной практике неопределен-
ность в регулировании вопроса возме-
щения расходов, понесенных на оплату 
услуг представителя, в случае прекра-
щения уголовного дела частного обви-
нения при декриминализации деяния 
позволяет отказывать в возмещении 
таких расходов за счет средств феде-
рального бюджета в порядке уголовно-
го судопроизводства.

Так, суды при рассмотрении дела с 
участием А.Н.Музыки исходили из того, 
что поскольку нормы статей 131 и 132 
УПК Российской Федерации не регули-
руют вопросов возмещения потерпев-
шим расходов в связи с производством 
по уголовному делу частного обвине-
ния, прекращенному вследствие акта 
амнистии либо отсутствия состава пре-
ступления, то возмещение таких расхо-
дов потерпевшему (частному обвините-
лю) может быть осуществлено за счет 
гражданско-правовых механизмов воз-
мещения ущерба. При этом обязанность 
по возмещению процессуальных издер-
жек должна лежать на лице, совершив-
шем декриминализованное, но остаю-
щееся противоправным деяние. Эти 
расходы подлежат взысканию с такого 
лица в гражданском процессуальном 
порядке на основании статей 15 и 1064 
ГК Российской Федерации.

Такого подхода придерживались 
также и суды общей юрисдикции при 
рассмотрении аналогичных дел (апел-
ляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Верховно-
го Суда Республики Марий Эл от 24 
июля 2012 года № 33-1152, апелляцион-
ное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Свердловского 
областного суда от 8 февраля 2018 года 
№ 33-1838/2018, апелляционное опре-
деление судебной коллегии по граждан-
ским делам суда Еврейской автономной 
области от 20 июля 2018 года № 
33-284/2018 и др.). Эта же позиция отра-
жена и в отзыве полномочного предста-
вителя Правительства Российской 
Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации и Верховном 
Суде Российской Федерации, поступив-
шем на обращение А.Н.Музыки в Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции.

При этом суды учитывали следую-
щие правовые позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, 
сформулированные им по вопросам не 
уголовно-процессуального, а граждан-
ского процессуального права либо 
выраженные им в ситуациях, когда 
отсутствовало соответствующее право-
вое регулирование.

Так, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации указывал, что в случа-
ях, когда возмещение судебных расхо-
дов законом не предусмотрено, лицо не 
лишено возможности добиваться воз-
мещения причиненных ему убытков в 
самостоятельном процессе, если для 
этого имеются основания, предусмо-
тренные статьей 15 ГК Российской 
Федерации, что соотносится с требова-
ниями Конституции Российской Феде-
рации, ее статьи 19 (часть 1) о равенстве 
всех перед законом и судом и статьи 35 
(часть 1) об охране права частной собст-
венности законом (постановления от 11 
июля 2017 года № 20-П и от 21 января 
2019 года № 6-П; определения от 20 
февраля 2002 года № 22-О, от 25 ноября 
2010 года № 1560-О-О, от 29 сентября 
2011 года № 1150-О-О и др.). К тому же 
согласно части четвертой статьи 1 ГПК 
Российской Федерации в случае отсут-
ствия нормы процессуального права, 
регулирующей отношения, возникшие в 
ходе гражданского судопроизводства, 
федеральные суды общей юрисдикции 
и мировые судьи применяют норму, 
регулирующую сходные отношения 
(аналогия закона) (Определение от 25 
февраля 2010 года № 317-О-О).

С учетом этого, принимая решения, 
суды исходили из того, что возмещение 
судебных расходов частному обвините-
лю,  признанному  потерпевшим, 
обусловливается вынужденным харак-
тером понесенных им затрат в той мере, 
в какой он был поставлен перед необхо-
димостью участия в судебном разбира-
тельстве для отстаивания своих прав, 
свобод и законных интересов, нарушен-
ных лицом, привлеченным к уголовной 
ответственности. Соответственно, по их 
мнению, не может расцениваться как 
отступление от конституционных гаран-
тий судебной защиты возмещение 
судебных расходов лицу, признанному 
потерпевшим, включая оплату услуг 
представителя, в порядке гражданского 
судопроизводства, если они не были и 
не могли быть возмещены в порядке 
уголовного судопроизводства.

3.2. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации неоднократно отмечал, 
что положения пункта 1 статьи 1064 ГК 
Российской Федерации, обязывая воз-
местить в полном объеме вред, причи-
ненный личности или имуществу гра-
жданина, в системе действующего пра-
вового регулирования направлены не на 
ограничение, а на защиту конституцион-
ных прав граждан (Определение от 10 
февраля 2009 года № 370-О-О); положе-
ние пункта 2 той же статьи, закрепляю-
щее в рамках общих оснований ответст-
венности за причинение вреда презум-
пцию вины причинителя и возлагающее 
на него бремя доказывания своей неви-
новности, направлено на обеспечение 
возмещения вреда и тем самым — на 
реализацию интересов потерпевшего, в 
силу чего как само по себе, так и в 
системной связи с другими положения-
ми главы 59 ГК Российской Федерации 
не может рассматриваться как наруша-
ющее конституционные права граждан 
(определения от 28 мая 2009 года № 
581-О-О и от 4 октября 2012 года № 
1833-О). Статья 15 ГК Российской Феде-
рации, направленная на защиту и обес-
печение восстановления нарушенных 
прав участников гражданского оборота 
путем установления механизма возме-
щения причиненных им убытков и тем 
самым — на реализацию конституцион-
ного принципа неприкосновенности 
собственности, также не может сама по 
себе расцениваться как нарушающая в 
обозначенном в жалобе аспекте консти-
туционные права заявителя.

Обязанность возместить причинен-
ный вред является, как правило, мерой 
гражданско-правовой ответственности, 
которая применяется к причинителю 
вреда при наличии состава правонару-
шения, включающего наступление 
вреда, противоправность поведения 
причинителя вреда, причинную связь 

между противоправным поведением 
причинителя вреда и наступлением 
вреда, а также его вину (постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 15 июля 2009 года № 13-П 
и от 7 апреля 2015 года № 7-П). Каса-
тельно отношений по поводу возмеще-
ния имущественного вреда — как имею-
щих частноправовой характер — это 
означает, что данное правовое регули-
рование должно осуществляться, глав-
ным образом, в рамках гражданского 
законодательства за счет присущего 
ему правового инструментария.

Применение же в судебной практике 
оспариваемых норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации было 
обусловлено тем, что в случае соверше-
ния преступления, по которому возбу-
ждается уголовное дело частного обви-
нения, если потерпевший обратится в 
суд с заявлением о привлечении винов-
ного к уголовной ответственности и 
поручит представление своих интересов 
представителю (адвокату), он понесет в 
ходе рассмотрения уголовного дела 
соответствующие издержки. В связи с 
этим у потерпевшего возникает право 
на возмещение таких расходов в качест-
ве убытков. Основанием возмещения 
судебных издержек по уголовному делу 
частного обвинения в случае его пре-
кращения при декриминализации дея-
ния является — по данной логике — не 
само по себе противоправное деяние, в 
связи с которым было возбуждено уго-
ловное судопроизводство, а те убытки, 
которые вынужден нести потерпевший 
(частный обвинитель) в связи с данным 
уголовным процессом, направленным 
на восстановление его чести и достоин-
ства, а также возмещение морального и 
материального вреда, причиненного 
противоправными деяниями правона-
рушителя.

Таким образом, оспариваемые 
нормы Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (в силу отсутствия в 
статьях 131 и 132 УПК Российской 
Федерации специальных предписаний о 
субъекте, на котором лежит обязан-
ность возместить потерпевшему расхо-
ды на представителя в случае прекра-
щения уголовного дела частного обви-
нения при декриминализации деяния), 
по смыслу, придаваемому им правопри-
менительной практикой, допускают 
взыскание данных расходов в граждан-
ском процессуальном порядке с лица, в 
отношении которого прекращено част-
ное уголовное преследование.

3.3. Приведенное различное пони-
мание смысла оспариваемых законопо-
ложений, в их системной связи с норма-
ми Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, в части возме-
щения потерпевшему (частному обви-
нителю) судебных издержек по уголов-
ному делу в случае его прекращения при 
декриминализации деяния — притом 
что ни одно из них само по себе как воз-
можная модель регулирования в проти-
воречие с Конституцией Российской 
Федерации не вступает — свидетельст-
вует о неопределенности положений 
статей 15 и 1064 ГК Российской Федера-
ции в рассматриваемом аспекте в систе-
ме действующего правового регулиро-
вания, которая порождает возможность 
их произвольного применения, не 
позволяет таким лицам предвидеть как 
уголовно-правовые, так и гражданско-
правовые последствия своего поведе-
ния, что противоречит принципам пра-
вовой определенности, равенства и 
справедливости, а потому не соответст-
вует Конституции Российской Федера-
ции.

Вместе с тем из Конституции Рос-
сийской Федерации и правовых пози-
ций Конституционного Суда Российской 
Федерации следует, что при регулиро-
вании общественных отношений, вклю-
чая отношения, связанные с судебной 
защитой права на возмещение судебных 
расходов, федеральный законодатель 
обязан руководствоваться вытекающим 
из конституционного принципа равенст-
ва всех перед законом и судом общепра-
вовым требованием определенности, 
ясности, недвусмысленности правовой 
нормы, поскольку конституционное 
равноправие может быть обеспечено 
лишь при условии единообразного 
понимания и толкования правовой 
нормы всеми правоприменителями; 
неопределенность содержания право-
вой нормы, напротив, допускает воз-
можность неограниченного усмотрения 
в процессе правоприменения и ведет к 
произволу, а значит — к нарушению не 
только принципов равенства и верхо-
венства закона, но и установленных ста-
тьями 45 и 46 (части 1 и 2) Конституции 
Российской Федерации гарантий госу-
дарственной, в том числе судебной, 
защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан (постановления Консти-
туционного Суда Российской Федера-
ции от 25 апреля 1995 года № 3-П, от 29 
июня 2012 года № 16-П и др.). Причем в 
данном случае таким образом затраги-
ваются права как лица, бывшего в деле 
частного обвинения потерпевшим, так и 
лица, бывшего в деле частного обвине-
ния обвиняемым.

3.4. В жалобе А.Н.Музыка указывает 
также на нарушение судами принципа 
невозможности ухудшения положения 
обвиняемого в новом решении, приня-
том по его делу в порядке гражданского 
судопроизводства.

Правило о недопустимости поворо-
та к худшему означает запрет изменять 
или отменять приговор суда непосред-
ственно решением апелляционной 
инстанции по неблагоприятным для 
подсудимого основаниям лишь по его 
жалобе или жалобе, поданной в его 
интересах, и не исключает отмену при-
говора или изменение иного судебного 
решения в сторону ухудшения положе-
ния осужденного, оправданного, лица, в 
отношении которого уголовное дело 
прекращено, не иначе как по представ-
лению прокурора либо жалобе потер-
певшего, частного обвинителя, их 
законных представителей и (или) пред-
ставителей (статья 38924 УПК Россий-
ской Федерации).

В гражданском процессе гарантия-
ми процессуальных прав лиц являются 
процедуры проверки судебных поста-
новлений судами вышестоящих инстан-
ций и основания для их отмены или 
изменения, которые, однако, не содер-
жат правила недопустимости поворота к 
худшему.

Рассматривая исковые требования 
потерпевшей и принимая решение о 
взыскании в ее пользу с заявителя 
75 000 руб. (что значительно превысило 
сумму удовлетворения ее требований 
как частного обвинителя о выплате про-
цессуальных издержек, понесенных ею 
на оплату услуг представителя на осно-
вании статьи 132 УПК Российской Феде-
рации), суды исходили из положений 
статей 15 и 1064 ГК Российской Федера-
ции, а также статьи 67 ГПК Российской 
Федерации, которая наделяет суд пол-
номочиями по оценке доказательств и 
обусловлена закрепленными Конститу-
цией Российской Федерации принципа-
ми независимости и самостоятельности 
судебной власти.

Вместе с тем использование гра-
жданско-правовых механизмов возме-

щения ущерба, предусмотренных ста-
тьями 15 и 1064 ГК Российской Федера-
ции, для взыскания с обвиняемого рас-
ходов потерпевшего на оплату услуг 
адвоката по уголовному делу частного 
обвинения, прекращенному вследствие 
декриминализации деяния, предпола-
гает возмещение процессуальных 
издержек, как и иных убытков в полном 
объеме, т.е. без снижения размера 
выплат до разумных пределов, которые 
применяются к размеру процессуаль-
ных (судебных) издержек как в уголов-
ном, так и в гражданском процессе. Как 
указал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, судебные расходы, 
понесенные на оплату услуг представи-
теля, должны быть необходимыми 
(вынужденными) и возмещаться в раз-
умных пределах (Постановление от 21 
января 2019 года № 6-П). Снижение 
размера компенсации до разумных пре-
делов предполагает установление дей-
ствительной стоимости юридических 
услуг в границах существовавших на 
момент их оказания ее рыночных значе-
ний (Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 2 апре-
ля 2015 года № 708-О).

По смыслу данных правовых пози-
ций суды должны иметь возможность 
на основе принципов разумности и 
справедливости оценивать размер рас-
ходов на оплату услуг представителей, 
учитывая, что проигравшая сторона, на 
которую возлагается бремя возмеще-
ния судебных расходов, не могла 
являться участником договора право-
вых услуг и никак не могла повлиять на 
размер вознаграждения представителя 
другой стороны, определенный в 
результате свободного соглашения без 
ее участия.

Соответственно, при возложении в 
порядке гражданского судопроизвод-
ства на лицо, в отношении которого 
частное уголовное преследование пре-
кращено в связи с декриминализацией 
деяния, обязанности возместить в пол-
ном объеме расходы частного обвини-
теля на представителя в уголовном 
деле, вопреки принципам справедли-
вости и равенства, оно ставится в худ-
шее положение по отношению к осу-
жденному по делу частного обвинения, 
с которого такие же расходы взыскива-
ются в качестве процессуальных издер-
жек лишь в разумных пределах. При 
этом в случае прекращения уголовного 
дела в связи с декриминализацией дея-
ния обвиняемый даже при своих возра-
жениях против прекращения дела не 
может рассчитывать на постановление 
по его делу приговора суда, поскольку, 
как следует из взаимосвязанных поло-
жений статей 49 (часть 1) и 54 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации, 
устранение новым уголовным законом 
преступности и наказуемости деяния 
означает как недопустимость поста-
новления обвинительного приговора 
суда, устанавливающего вину лица, 
которому оно инкриминировалось, так 
и отсутствие необходимости подтвер-
ждения его невиновности в соверше-
нии деяния и, соответственно, недопу-
стимость дальнейшего уголовного 
преследования такого лица, доказыва-
ния в предусмотренном федеральным 
законом порядке его вины, а тем более 
— подтверждения судом его виновно-
сти в совершении деяния, утратившего 
преступность и наказуемость (Поста-
новление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2013 
года № 24-П).

4. Таким образом, взаимосвязанные 
положения статей 15 и 1064 ГК Россий-
ской Федерации в той мере, в какой они 
в системе действующего правового 
регулирования (в том числе с учетом 
положений статей 131 и 132 УПК Рос-
сийской Федерации и во взаимосвязи с 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2012 
года № 1240) в силу неопределенности 
нормативного содержания, порождаю-
щей в судебной практике возможность 
различного истолкования, не обеспечи-
вают на основе принципов равенства и 
справедливости надлежащего уровня 
правового регулирования применитель-
но к возмещению в разумных пределах 
необходимых расходов, понесенных 
потерпевшим (частным обвинителем) 
на оплату услуг представителя (адвока-
та) по уголовному делу, прекращенному 
за отсутствием состава преступления в 
связи с декриминализацией деяния, не 
соответствуют Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 
23 (часть 1), 45, 46 (части 1 и 2) и 55 
(части 2 и 3).

Исходя из изложенного и руковод-
ствуясь статьями 6, 471, 71, 72, 74, 75, 
78, 79, 80 и 100 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», Консти-
туционный Суд Российской Федерации

постановил:
1. Признать взаимосвязанные поло-

жения статей 15 и 1064 ГК Российской 
Федерации не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации, ее 
статьям 19 (части 1 и 2), 23 (часть 1), 45, 
46 (части 1 и 2) и 55 (части 2 и 3), в той 
мере, в какой по смыслу, придаваемому 
им правоприменительной практикой в 
системе действующего правового регу-
лирования, в том числе с учетом поло-
жений статей 131 и 132 УПК Российской 
Федерации, они не обеспечивают над-
лежащего уровня правовой определен-
ности применительно к возмещению в 
разумных пределах необходимых рас-
ходов, понесенных потерпевшим (част-
ным обвинителем) на оплату услуг 
представителя (адвоката) по уголовно-
му делу частного обвинения, прекра-
щенному за отсутствием состава пре-
ступления в связи с декриминализацией 
деяния.

2. Федеральному законодателю 
надлежит — исходя из требований Кон-
ституции Российской Федерации и с 
учетом настоящего Постановления — 
внести в действующее правовое регули-
рование необходимые изменения.

3. Правоприменительные решения, 
принятые по делу гражданина Музыки 
Александра Николаевича, подлежат 
пересмотру после внесения в действую-
щее правовое регулирование необходи-
мых изменений во исполнение настоя-
щего Постановления.

4. Настоящее Постановление окон-
чательно, не подлежит обжалованию, 
вступает в силу со дня официального 
опубликования, действует непосредст-
венно и не требует подтверждения дру-
гими органами и должностными лица-
ми.

5. Настоящее Постановление подле-
жит незамедлительному опубликова-
нию в «Российской газете», «Собрании 
законодательства Российской Федера-
ции» и на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru). Постановление должно 
быть опубликовано также в «Вестнике 
Конституционного Суда Российской 
Федерации».

Конституционный Суд 
Российской Федерации 

№ 21-П

Именем Российской Федерации

Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации

по делу о проверке конституционности положений статей 15 и 1064  
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н.Музыки

город Санкт-Петербург  28 апреля 2020 года

ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:
(499) 257 40 98  
(499) 257 37 52
E-MAIL: 
REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.RG.RU

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ИнформацИонное сообщенИе

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая 
компания» (АО «ДГК») в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 доводит до сведения о 
размещении на сайте АО «ДГК» в сети «Интернет» по адресу: 
https://www.dvgk.ru/page/264, следующей информации:
➡  о структуре и объеме затрат на производство и реализацию това-

ров, работ и услуг;
➡  о тарифах на поставку электрической энергии (мощности);
➡  о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное 

влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокраще-
нию;

➡  о расходе электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды 
генерирующего оборудования при выработке электрической и 
тепловой энергии;

➡  об используемом топливе на электрических станциях;
➡  информация о генерирующем объекте (СП «Николаевская 

ТЭЦ»);
➡  об инвестиционных программах: https://www.dvgk.ru/page/872.

ИнформацИонное сообщенИе

ООО «Новый Город» (660064, г. Красноярск, ул. Капи-
танская, д. 14, пом. 349, тел. (391)274-95-60, e-mail dls@
sm-citv.ru), информирует о проведении общественных об-
суждений (в форме общественных слушаний) предваритель-
ного варианта материалов ОВОС намечаемой деятельности: 
«Создание искусственного земельного участка на водном 
объекте, находящемся в федеральной собственности — про-
тока Абаканская р. Енисей в г. Красноярске». Местораспо-
ложение намечаемой деятельности: г. Красноярск, Сверд-
ловский район, микрорайон «Южный берег», река Енисей, 
протока Абаканская. Цель намечаемой деятельности: созда-
ние ИЗУ для строительства школы. Орган, ответственный 
за организацию общественных обсуждений: ООО «Новый 
Город», МКУ г. Красноярска «УКС» (660049, г. Красно-
ярск, ул. К. Маркса, 95, оф. 524, тел. (391)222-34-53). Обще-
ственные слушания состоятся 19.06.2020 в 18.00 по адресу: 
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 46, конференц-зал ад-
министрации Свердловского района. С материалами ОВОС 
можно ознакомиться с 19.05.2020 на официальном сайте 
администрации г. Красноярска: http://www.admkrsk.ru/, на 
сайте проектной организации ООО «ЦИТ» https://ooocet.ru/
index.xml/report5.do. Замечания, предложения в письмен-
ном/устном виде принимаются до 19.06.2020 в ООО «Новый 
Город» (Дубовицкая Л. С., тел. (391) 274-95-97, e-mail dls@
sm-city.ru) и ООО «ЦИТ» (Нятин М. Ю., тел. (3852)22-68-
72, e-mail cit.barnaul@gmail.com).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Администрация Солтонского района и ООО «Мунайский 
Разрез» объявляют о начале проведения общественных обсуж-
дений с гражданами и общественными организациями (объ-
единениями) по вопросам намечаемой деятельности ООО «Му-
найский Разрез» и объектам государственной экологической 
экспертизы.

Название намечаемой деятельности: «Проектная доку-
ментация для первого этапа отработки участка недр «Мунайс-
кий-2» Мунайского месторождения». Цель намечаемой де-
ятельности: Добыча угля.

Месторасположение намечаемой деятельности: на тер-
ритории Солтонского района Алтайского края. Наименование 
и адрес заказчика: ООО «Мунайский Разрез», 659308, край 
Алтайский, город Бийск, улица Пригородная, дом 23, офис 3. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на ок-
ружающую среду: II—IV кварталы 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Солтонского района.

Предполагаемая форма общественного обсуждения — 
слушания. Форма представления замечаний и предложе-
ний — письменная.

Место доступности ТЗ по оценке воздействия на ок-
ружающую среду, материалов объекта государственной 
экологической экспертизы, предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду: Алтайский край, Солтонский район, село Сузоп, улица Мо-
лодежная, 1А.

Сроки доступности документации:
— ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду с 

18.05.2020 г. по 17.06.2020 г.;
— материалов объекта государственной экологической экс-

пертизы и предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду с 18.05.2020 г. по 17.06.2020 г.

Предложения и замечания принимаются до 17.06.2020 г. 
(включительно). Дата, время и место проведения обще-
ственных слушаний: 02.07.2020 г. в 15.00 в административном 
здании ООО «Мунайский разрез», расположенном по адресу: 
Алтайский край, Солтонский район, село Сузоп, улица Моло-
дежная, 1А.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уведомление о проведении общественных 
обсуждений проекта Технического задания 

на разработку раздела «Оценка воздействия 
на окружающую среду» по объекту «Магистральный 
нефтепровод «Нижневартовск—Курган—Куйбышев» 

Ду1200 ППМН p. Ик (основная нитка), 1962 км. 
Бугурусланское РНУ. Реконструкция»

В соответствии с действующим природоохранным законода-
тельством Российской Федерации, основные положения которо-
го отражены в следующих документах (в действующей редакции 
по состоянию на I квартал 2020 года): Конституции Российской 
Федерации, Федеральном законе от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральном законе от 23.11.1995 г.  
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказе Госкомэко-
логии России от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», проводятся 
общественные обсуждения проекта Технического задания на раз-
работку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» 
по объекту «Магистральный нефтепровод «Нижневартовск—Кур-
ган—Куйбышев» Ду1200 ППМН p. Ик (основная нитка), 1962 км. 
Бугурусланское РНУ. Реконструкция».

Цели и объекты намечаемой деятельности:
Целью проекта является приведение к нормативным тре-

бованиям действующего магистрального нефтепровода  
ПАО «Транснефть», осуществляющего транспортировку нефтей 
Самотлорского, Нижневартовского и Северных месторождений 
на станцию смешения нефти в районе г. Самара.

Географическое положение: РФ, Республика Татарстан, Бав-
линский район и Республика Башкортостан, Туймазинский район.

Общие сведения о проекте: 
В рамках реализации проекта предусмотрена реконструкция 

линейной части действующего нефтепровода в зоне прохождения 
подводного перехода магистрального нефтепровода «Нижневар-
товск—Курган—Куйбышев» (основная нитка), 1962 км, через реку 
Ик протяженностью 2660 метров.

Инвестором и Заказчиком Проекта является дочернее 
 предприятие ПАО «Транснефть» — АО «Транснефть —  Приволга», 
адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 100;

Генеральным проектировщиком — Исполнителем — Ин-
ститут по проектированию магистральных нефтепроводов  
АО «Гипротрубопровод», адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова,  
д. 24, корп. 1; 8 (495) 950-86-50, 950-86-79, факс: 8 (495) 174-25-67.

Органы, ответственные за организацию общественных 
обсуждений: 

1.  Исполнительный комитет Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан;

2.  Администрация муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан.

Примерный срок проведения оценки воздействия на ок-
ружающую среду: II—III кварталы 2020 года.

Форма общественного обсуждения и представления за-
мечаний и предложений:

С 14.05.2020 г. по 14.06.2020 г. проект Технического задания 
на разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» по объекту «Магистральный нефтепровод «Нижневартовск—
Курган—Куйбышев» Ду1200 ППМН p. Ик (основная нитка), 
1962 км. Бугурусланское РНУ. Реконструкция» будет доступен для 
ознакомления общественности на сайте АО «Транснефть — При-
волга» https://volga.transneft.ru/

Предложения, замечания, мнения и вопросы общественности 
необходимо направлять на электронные адреса: nikitinana@sam.
transneft.ru; anisimovaio@sam.transneft.ru; masterovaer@bgr.sam.
transneft.ru; privolga@sam.transneft.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская р. 
Енисей в г. Красноярске» 

 
№ 
п/
п 

Замечание, предложение Фамилия, 
Имя 

Отчество 

Телефон/Адрес 
электронной 

почты  

Дата Адрес 
проживания/наименован

ие организации 

Способ получения 
замечания (по 
электронной 

почте/письменно) 
1. Создание искусственного земельного участка на р. 

Енисей считаю разрушением одного из немногих 
мест отдыха горожан в условиях естественной 
природы. Кроме того на территории г. Красноярска, 
в том числе на территории Свердловского района 
более чем достаточно мест для строительства 
образовательных учреждений. 

Корзун 
Наталья 

Ивановна 

8-908-013-78-93 с 19.05 
по 

19.06. 
2020г 

ул. А. Матросова, 28-140 письменно 

2. Дерезуцкая 
Лариса 

Ивановна 

8 (391) 261-99-19  ул. Семафорная, 199-8 письменно 

3. Здравствуйте, я как житель Красноярска и 
микрорайона «Предмостная площадь», хочу 
письменно поучаствовать в общественных 
обсуждениях о создании насыпи на Абаканской 
протоке, объявленных мэрией вот по этой ссылке: 
http://pravo.admkrsk.ru/Pages/detail.aspx?RecordID=32
240. Моё мнение – нельзя допускать реализации 
этого проекта, потому что он предполагает снос 
огромного количества здоровых жизнеспособных 
зелёных насаждений. Я считаю, что в таком 
загазованном городе, как наш, каждое деревце и 
каждый кустик должны быть на вес золота. 

Мария 
Юрьевна 

Антюшева 
1984 г. р 

8-923-287-49-79 
m.antyusheva@iportal.
ru 

16 
июля 
2020г 

пр. им. газ. «Красноярский 
рабочий», 172 – 111 
 

по электронной почте: 
cit.barnaul@gmail.com 
 

4. Есть еще места на суше под школу. Снесите большое 
здание, выходящее на красраб. 

Евгений 
Гамазин 

gamasin@mail.ru 17 
июля 
2020г 

--- по электронной почте: 
cit.barnaul@gmail.com 

5. Очень плохая идея, срубить все деревья и сделать 
насыпь!!!!! Школа конечно нужна, но не на этом 
месте. Однозначно против!!!!!!!! 

Николай 
Старцев 

camelot3000@mail.ru 17 
июля 
2020г 

--- по электронной почте: 
cit.barnaul@gmail.com 

6. Считаю, что идея засыпать Абаканскую протоку, 
вырубить зелёную рощу и использовать эту 
территорию под школу это вандализм и 
преступление. Во-первых это нарушение экологии. 
Во-вторых это не безопасно для школьников, так как 
вода вплотную к территории школы представляет 
опасность. В-третьих это экономически не 
целесообразно (так как можно обойтись без 

Тен Е.С. goldy87.87@mail.ru 17 
июля 
2020г 

--- по электронной почте: 
cit.barnaul@gmail.com 

http://pravo.admkrsk.ru/Pages/detail.aspx?RecordID=32240
http://pravo.admkrsk.ru/Pages/detail.aspx?RecordID=32240
mailto:cit.barnaul@gmail.com
mailto:cit.barnaul@gmail.com
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искусственной насыпи, а застройщику поискать 
другие территории), тем более за счет средств из 
бюджета - это просто настоящая растрата, не 
имеющая логического обоснования. В-четвёртых 
территорию зелёной рощи и Абаканскую протоку 
необходимо облагородить и сделать зеленую зону 
отдыха для горожан. Каждое дерево в городе - это 
настоящая ценность для жителя, а зелёный уголок - 
вообще роскошь. Поэтому нивкоем случае нельзя 
трогать этот зелёный уголок для строительства чего-
либо. У застройщика и администрации есть 
возможности построить школу не затрагивая 
Абаканскую протоку!! Все жители города против 
уничтожения протоки! 

7. Доброго дня! Я хочу сказать следующее по поводу 
застройки школы у реки Енисей у южного берега, 
меня удивляет тот факт когда застройщик начал 
застраивать микрорайон он почему-то не думал о том 
что в первую очередь нужно было построить 
образовательное учреждения, и тут он решает а 
зачем где нужно было в первую очередь школу я 
построю жилые дома а школу построю у берега 
Енисей. Только вот вы товарищ застройщик учтите 
один момент что вы уничтожите огромное 
количество кислорода которым дышат люди а вы как 
я понимаю на плевать хотели на людей которые там 
живут и на природу которая вами не создавалась, из-
за вашей не расчётливости вы хотите уничтожить 
сотни а то и более деревьев ради школы учитывая 
что город Красноярск не из чистых городов по 
экологии, и вы хотите всю живность у реки 
уничтожить, да вы просто не дочеловек готовы 
уничтожить природу ради наживы, вы враг города в 
котором сами живёте и народа. 

Денис 
Мартин 

+7-965-893-20-29 
 
 

18 
июля 
2020г 

--- по электронной почте: 
cit.barnaul@gmail.com 

8. Направляем Вам в электронном виде обращения 
граждан, прошу учесть при подготовке отчетной 
документации. Приложение: копии обращений на 40 
листах в 1 экземпляре. 

Жданова 
Надежда 

Сергеевна 

--- 22 
июля 
2020г 

МКУ города Красноярска 
«Управление капитального 
строительства» 

по электронной почте: 
cit.barnaul@gmail.com 
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