0

ООО НИЛ «ЭПРИС»
Свидетельство №01-И-№0832-6
от 24.05.2012 г.
Экз. №1

Инженерная подготовка территории (создание искусственного
земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной
собственности, вертикальная планировка территории) для
строительства средней общеобразовательной школы, проектируемой
в западной части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

06-18-ИЭИ
Том 1

Изм

№ док.

Подп

Дата

2018

1

ООО НИЛ «ЭПРИС»
Свидетельство №01-И-№0832-6
от 24.05.2012 г.
Экз. №1

Инженерная подготовка территории (создание искусственного
земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной
собственности, вертикальная планировка территории) для
строительства средней общеобразовательной школы, проектируемой
в западной части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

06-18-ИЭИ
Том 1

Взам. инв. №

.

Подп. и дата.

.

Директор

_____________________ И.В. Космаков

.

Инв. № подл.

2018

2

Обозначение
06-18-СД

Примечание

Состав отчетной документации по инженерным
изысканиям
Текстовая часть

2

Графическая часть

3

3

Взам. инв. №

.

Подп. и дата.

.

Согласовано

06-18-ИЭИ.ТЧ

Наименование

Разраб.

Космаков

Подп.

Дата.

06-18-ИЭИ С

10.18

Содержание тома

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Н.контр.

Петров

10.18

ООО НИЛ «ЭПРИС»

3
Номер
тома

Обозначение

24.02.16.0985Д-ИГДИ

2

24.02.16.0985Д -ИГИ

3

НГ-148/2018 -ИГМИ

4

06-18-ИЭИ

Технический отчет по результатам
геодезических изысканий
Технический отчет по результатам
геологических изысканий
Технический отчет по результатам
гидрометеорологических изысканий
Технический отчет по результатам
экологических изысканий

инженерноинженерноинженерноинженерно-

Взам. инв. №

.

Подп. и дата.

.

Согласовано

1

Примеча
ние

Наименование

06-18-СД
Разраб.

Космаков

Подп.

Дата.
10.18

Состав проектной документации

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Н.контр.

Петров

10.18

ООО НИЛ «ЭПРИС»

4

Взам. инв. №

.

Подп. и дата.

.

Согласовано

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................ 6
1
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ИЗЫСКАНИЙ, ВИДЫ, ОБЪЕМЫ И МЕТОДИКА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ....................................................................................................................... 8
1.1 Сведения об объекте изысканий................................................................................................ 8
1.2 Состав и объем работ.................................................................................................................. 8
1.3 Методика отбора проб ................................................................................................................ 9
2
ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ ........................................... 10
3
КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ ........... 11
3.1 Географическое положение ..................................................................................................... 11
3.2 Климатические условия ........................................................................................................... 13
3.3 Атмосферный воздух ................................................................................................................ 16
3.4 Гидрологические условия ........................................................................................................ 16
3.5 Почвенные условия................................................................................................................... 18
3.6 Растительный покров................................................................................................................ 19
3.7 Животный мир........................................................................................................................... 21
3.8 Социально-экономические условия ........................................................................................ 22
4
ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ РЕЖИМАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ........................................... 26
4.1 Особо охраняемые природные территории ............................................................................ 26
4.2 Объекты культурного наследия ............................................................................................... 26
4.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы ......................................................... 27
4.4 Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и их охранные зоны ......................... 29
4.5 Санитарно-эпидемиологические условия............................................................................... 31
4.6 Сведения о месторождениях полезных ископаемых ............................................................. 31
5
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ......................................... 32
5.1 Почвенный покров .................................................................................................................... 32
5.1.1 Рекомендации по нормативу снятия почвенно-растительного слоя ............................ 33
5.2 Поверхностные водные объекты ............................................................................................. 36
5.2.1 Оценка качества поверхностных вод................................................................................ 37
5.3 Донные отложения .................................................................................................................... 39
5.4 Эколого-радиационные исследования .................................................................................... 40
5.5 Физические воздействия .......................................................................................................... 41
6
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ............................................................................................................................ 41
6.1 Атмосферный воздух ................................................................................................................ 41
6.2 Поверхностные и подземные воды ......................................................................................... 42
6.3 Почвенный покров и растительность...................................................................................... 42
6.4 Отходы производства и потребления ..................................................................................... 42
7
МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ
НА
СНИЖЕНИЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА ................................................................................................................... 44
7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха ................................................................... 44
7.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод .................................................. 44
7.3 Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности ......................................... 45
7.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов ........................................................................................................... 45

06-18-ИЭИ.ТЧ
Разраб.

Космаков

Подп.

Дата.
10.18

Текстовая часть

Стадия

Лист

Листов

П

1

92

.

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Н.контр.

Петров

10.18

ООО НИЛ «ЭПРИС»

5

8
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ПРОВЕДЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
И
МОНИТОРИНГА .................................................................................................................................... 47
9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................ 48
10 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ...................................................................... 50
СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Лист

Взам. инв. №

.
.
.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Приложение 1. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий ................................ 55
Приложение 2. Свидетельство о допуске к выполнению инженерных изысканий .......................... 60
Приложение 3. Программа производства изысканий .......................................................................... 63
Приложение 4. Аттестаты аккредитации привлеченных лабораторий .............................................. 74
Приложение 5. Справка о фоновом загрязнении атмосферного воздуха .......................................... 77
Приложение 6. Акт сноса зеленых насаждений ................................................................................... 78
Приложение 7. Информация Министерства экологии и рационального природопользования
Красноярского края ................................................................................................................................. 82
Приложение 8. Рыбохозяйственная характеристика р. Енисей .......................................................... 88
Приложение 9. Информация об особо охраняемых природных территориях в районе объекта .... 89
Приложение 10. Информация об объектах культурного наследия, занесенных в единый
государственный реестр .......................................................................................................................... 91
Приложение 11. Акт Государственной историко-культурной экспертизы ....................................... 93
Приложение 12. Письмо управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю ........................ 102
Приложение 13. Информация службы ветеринарного надзора по Красноярскому краю .............. 103
Приложение 14. Заключение Центрсибнедра об отсутствии полезных ископаемых ..................... 104
Приложение 15. Протоколы химического, агрохимического и микробиологического анализа
почвенных образцов .............................................................................................................................. 105
Приложение 16. Карта-схема отбора проб при производстве изысканий (масштаб 1:2000) ......... 121
Приложение 17. Протоколы химического анализа поверхностной воды ........................................ 122
Приложение 18. Протоколы химического анализа донных отложений .......................................... 124
Приложение 19. Протокол эколого-радиационных исследований ................................................... 128
Приложение 20. Протокол исследования физических факторов...................................................... 135

06-18-ИЭИ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата.

2

6

ВВЕДЕНИЕ
Инженерные изыскания на объекте: «Инженерная подготовка территории (создание
искусственного

земельного

участка на водном объекте,

собственности,

вертикальная

планировка

территории)

находящемся
для

в федеральной

строительства

средней

общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в
г. Красноярске», выполнены ООО НИЛ «ЭПРИС» на основании технического задания, выданного
ООО «ЦИТ» (Приложение 1) и договора 06-18 от 20.09.18 г. на выполнение инженерноэкологических изысканий.
ООО НИЛ «ЭПРИС» имеет свидетельство о допуске к работам по выполнению
инженерных изысканий Свидетельство №01-И-№0832-6 от 24.05.2012 (Приложение 2).
Изыскания проводятся с целью получения достоверной оценки состояния окружающей
природной среды для разработки раздела ОВОС и мероприятий по охране окружающей среды в
составе проектной документации.
В состав инженерно-экологических изысканий входят:
-сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии
природной среды, поиск объектов-аналогов для разработки прогнозов;
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов
в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков
загрязнения;
- опробование почв и грунтов, и определение в них комплексов загрязняющих веществ;
- эколого-гидрогеологические исследования (оценка влияния техногенных факторов на
изменение гидрогеологических условий);
- изучение растительности и животного мира;
- камеральная обработка материалов;
Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их
.

взаимозаменяемости устанавливаются в программе инженерно-экологических изысканий на
основе технического задания заказчика, в зависимости от вида строительства, характера и уровня
ответственности проектируемых зданий и сооружений, особенностей природно-техногенной
обстановки, степени экологической изученности территории и стадии проектных работ.
Инженерно-экологические изыскания для строительства должны проводиться в три этапа:
.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

- составление технического отчета.

- подготовительный - сбор и анализ фондовых и опубликованных материалов и
предполевое дешифрирование;
натурные исследования, отбор проб;
Лист

.

Инв. № подл.

- полевые исследования - маршрутные наблюдения, полевое дешифрирование, другие
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- камеральная обработка материалов - проведение химико-аналитических и других
лабораторных исследований, анализ полученных данных, разработка прогнозов и рекомендаций,
составление технического отчета.
В работе рассмотрено фоновое состояние окружающей природной среды в районе
расположения проектируемого объекта.
Период проведения полевых исследований по инженерно-экологическим изысканиям
сентябрь 2018 года.
Полевые работы производились специалистами ООО НПП «Экоприс» под руководством

.
.

.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ИЗЫСКАНИЙ, ВИДЫ, ОБЪЕМЫ И МЕТОДИКА

1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Инженерно-экологические
проведения

инженерных

изыскания

изысканий

выполнены

(Приложение

3),

в

соответствии

согласованной

с

с

программой

Заказчиком

и

нормативными документами.
1.1

Сведения об объекте изысканий

В соответствии с техническим заданием объектом изысканий является участок под
строительство общеобразовательной школы площадью 3,1 га.
1.2

Состав и объем работ

Состав и объем работ по инженерно-экологическим изысканиям представлен в таблице
1.1.
Таблица 1.1 – Состав и объем работ по экологическим изысканиям
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование работ
2
Полевые работы
Рекогносцировочное почвенное обследование
Отбор проб почв на химический и микробиологический
анализ
Отбор проб почв на агрохимические показатели
Отбор проб поверхностных вод на химический анализ
Отбор проб донных отложений на химический анализ
Радиационное обследование участка:
- пешеходная гамма съемка территории
- измерение плотности потока радона с поверхности грунта

7.

.

9.
10.
11.
12.

.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

8.

14.

Исследование физических факторов (эквивалентный и
максимальный уровень шума)
Лабораторные работы
Лабораторные исследования проб почв на загрязненность
по химическим, микробиологическим и
паразитологическим показателям
Лабораторные исследования проб почв на агрохимические
показатели
Лабораторные исследования проб поверхностных вод
Лабораторные исследования проб донных отложений
Камеральные работы
Камеральная обработка результатов исследований
точечных проб почв для анализа на загрязненность по
химическим, микробиологическим и паразитологическим
показателям
Камеральная обработка результатов исследований проб
почв на агрохимические показатели
Камеральная обработка результатов исследований проб

км
1 проба

1
4

1 проба
1 проба
1 проба

6
1
1

1 точка
1
профиль
1 точка
1 точка

10
11
20

1 проба

4

1 проба

6

1 проба
1 проба

1
1

1 проба

4

1 проба

6

1 проба

1

12

Лист

.

Инв. № подл.

13.

3

Объем
выполнения
4

Ед. изм.
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№ п/п
1
15.
16.
17.

Наименование работ
2
поверхностных вод
Камеральная обработка результатов исследований проб
донных отложений
Составление программы производства работ
Составление технического отчета
1.3

3

Объем
выполнения
4

1 проба

1

1 ед.
1 отчет

1
1

Ед. изм.

Методика отбора проб

При проведении полевых работ на участке расположения объекта проводился отбор проб
основных компонентов природной среды для определения их фактического состояния на момент
начала реализации проекта строительства.
Отбор проб почвы.
Отбор проб почвенного покрова производился на пробных площадках с размерами сторон,
равных 25 м. Каждая объединенная проба состоит из пяти равных по объему точечных проб,
отобранных на площадке методом конверта. Пробы отбирались из закопуш с глубины 0-15 см, в
зависимости от мощности гумусового слоя. Масса объединенной пробы была не менее 1 кг.
Пробы упаковывались, хранились и транспортировались в емкостях из химически нейтральных
материалов. Точечные пробы, предназначенные для определения тяжелых металлов, отбирались
инструментом, не содержащим металлов. Перед отбором точечных проб стенку закопуши
зачищали пластмассовым шпателем.
При отборе проб производилось описание почвенного покрова.
Лабораторный химический, агрохимический и микробиологический анализ проб почв и
донных отложений проведен силами испытательной лаборатории Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Росельхознадзор (аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.22ГА26 от 08.04.2014 г.).
Отбор проб воды.
емкости без консервации. Доставка в лабораторию осуществлялась в течение 1 часа с момента
отбора. Совместно с отбором производился замер температуры воды.
.

Взам. инв. №

Отбор проб воды на химический анализ осуществлялся путем набора воды в стерильные

Лабораторные исследования поверхностных вод производились силами лаборатории
территориального ЦМС ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» (аттестат РОСС RU.0001.511391 от
Эколого-радиационное обследование

.

Подп. и дата.

27.09.2017 г.).
Пешеходная гамма-съемка проводилась на всей площади изысканий по профилям и в
контрольных точках. Замеры на профилях выполнялись в режиме поиска. В контрольных точках -

Лист

.
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в режиме измерений.
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Определение плотности потока радона с поверхности грунта производилось на территории
будущей застройки – здание проектируемой школы.
Измерение ионизирующего
специалистами

испытательной

излучения

лаборатории

и

плотности потока радона проводилось

ООО

«Оптима»

(аттестат

аккредитации

RA.RU.517075 от 09.04.2015 г.).
Отбор проб донных отложений.
Для оценки сезонного поступления химических элементов в донные отложения места
отбора донных проб совмещают пространственно и по времени с отбором проб поверхностных
вод.
Отбор производился донным щупом в герметичные пакеты с дальнейшей передачей
образцов в лабораторию.
Лабораторный

химический

анализ

проб

донных

отложений

проведен

силами

испытательной лаборатории Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Росельхознадзор (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22ГА26 от 08.04.2014 г.).
Копии

аттестатов

аккредитации

привлеченных

лабораторий

представлены

в

Приложении 4.
2

ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ

Ранее на площадке изысканий инженерно-экологические изыскания не проводились.
В целом экологическую изученность площадки изысканий можно охарактеризовать как

.
.

.

Подп. и дата.
Инв. № подл.
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КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ
3.1

Географическое положение

В административном отношении участок расположен в Свердловском районе города

Взам. инв. №

.

Подп. и дата.

.

Красноярска (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Карта-схема расположения площадки изысканий

осуществить на расстоянии 2461,8-2461,4 км от устья р. Енисей.
Лист
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Создание искусственного земельного участка в русле протоки Абаканской предполагается
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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.
С востока на расстоянии 26 м от проектируемого ИЗУ находится земельный участок с
кадастровым номером 24:50:0700400:100, занятый территорией МДОУ. С юго-востока –
земельный участок с кадастровым номером 24:50:0:346056, свободный от жилой 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 24:50:0:346056 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,

предназначенный для строительства торгового центра с инженерным обеспечением. С запада
участок строительства ИЗУ граничит с земельным участком с кадастровым номером
24:50:700159:945, занятым набережной.
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).
Рассматриваемая территория приурочена к долине р. Енисей, которая 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.
Участок под строительство школы (включая ИЗУ и участок инженерной подготовки)
запада рассматриваемая территория ограничена р. Енисей (протока Абаканская). С юга, юговостока и северо-востока – откосом высотой от 3,5 м до 13,0 м.
.

Взам. инв. №

расположен в пределах водной акватории и пойменной правобережной части р. Енисей. С северо-

Формирование

современного

рельефа

происходило

в

условиях

аккумуляции

аллювиального материала, а позднее – хозяйственной и инженерной деятельности. Поверхность
р. Енисей. Уклон дневной поверхности в пределах поймы преимущественно около 1 %.
.

Подп. и дата.

участка относительно ровная, с общим уклоном в северо-западном направлении, в сторону
В пределах пойменной части рельеф слабоволнистый, местами нарушен (изрыт), осложнен
техногенными отрицательными и положительными формами рельефа.
сформированный из насыпных грунтов с целью выполаживания поверхности надпойменной
Лист

.

Инв. № подл.

С юга, юго-востока и северо-востока к участку проектирования примыкает откос,
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террасы под многоэтажную жилую застройку.
В геологическом строении района проектирования до разведанной глубины 10,0-15,0 м
принимают участие техногенные, аллювиальные четвертичные отложения русловой, пойменной
фаций и элювиальные образования [1].
Подземные воды в пределах площадки работ до глубины 10,0-15,0 м в период изысканий
вскрыты на глубине 0,0-8,4 м (абс. отметки 130,10-135,98 м от дневной поверхности) [1].
Водовмещающими

грунтами

являются

аллювиальные

отложения,

представленные

крупнообломочными грунтами (гравийно-галечниковые отложения). Воды безнапорные, поровопластового типа [1].
Режим подземных вод: уровень, количестко и качество, определяется климатическими
факторами. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков, выпадающих на площади расположения водоносного горизонта. Водоносный горизонт,
имеет гидравлическую связь с поверхностными водами р. Енисей. Амплитуда колебания уровня
подземных вод в течение года зависит от времени года и объема сбрасываемой воды с
Красноярского водохранилища. Разгрузка подземных вод осуществляется в сторону реки [1].
Площадка изысканий от застройки не свободна - в центральной части расположено
одноэтажное здание Всероссийского общества спасания на водах. С юго-запада на северо-восток
проходит грунтовая дорога [ИГИ].
3.2

Климатические условия

Описание климатических условий района проектирования составлено в рамках [2] с
использованием СП 131.13330.2018 и Научно-прикладного справочника по климату СССР, 1990
[3, 4].
Климат рассматриваемого района континентальный с морозной зимой и жарким летом.
Среднегодовая температура воздуха 1.2 °C, среднегодовое количество осадков 486 мм [3].
Континентальность климата в черте города несколько смягчается под влиянием незамерзающего
температура +18.7 ºC. Наиболее холодный месяц – январь с температурой минус 16°C и
.

Взам. инв. №

зимой Енисея и Красноярского водохранилища. Наиболее тёплый месяц – июль, его средняя
абсолютным минимумом -53 ºC.
Краткая климатическая характеристика района проектирования приведена в таблице 3.1.

температура
воздуха, град.

.

месяцы
характеристики

I

средняя*
-16.0
абсолютная
6
максимальная
абсолютная
-53
минимальная

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-14.0

-6.3

1.9

9.7

16.0

18.7

15.4

8.9

1.5

-7.5

-13.7

1.2

10

17

31

33

35

38

33

31

25

14

9

38*

-41

-39

-26

-11

-2

4

0

-10

-25

-42

-47

-53*

Лист

.
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Таблица 3.1 – Краткая климатическая характеристика района проектирования
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Подп.

Дата.

10

14
месяцы
характеристики

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

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

71

71

64

56

53

62

70

76

74

68

70

71

67

осадки, мм*

18

14

18

30

46

64

76

70

45

42

37

26

486

средняя скорость
ветра, м/с

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

0

5

10

15

влажность
воздуха

абсолютная,
мб*
относительная
,
%

предел, град.
характеристики
переход температуры весной, дата
переход температуры осенью, дата
средняя дата заморозка
средняя
продолжительность
первого
последнего
безморозного
весной
осенью
периода
25.05
число дней
со снежным
покровом
169

16.09

04.09

-10

-5

23.03
12.04
06.11
23.10
суточные максимумы осадков, мм
средн.

63 %

20 %

10 %

5%

2%

113

появления снежного
покрова
ранняя

-15

средняя

11.10

д а т ы
образования снежного
разрушения снежного
покрова
покрова

поздняя ранняя

09.11

13.10

средняя поздняя ранняя

02.11

02.12

12.03

средняя

06.04

1%

набл.
макс.

дата

103

97

03.08.
1969

схода снежного
покрова

поздняя ранняя

09.05

21.05
11.09

средня
я

поздн
яя

01.05

20.05

31.03

*– данные за период 1969-2015 г.г. [4]
Начало зимы практически совпадает с образованием устойчивого снежного покрова,
продолжительность её около 5.5 месяцев. Почти ежегодно наблюдается период в несколько дней
с минимальными температурами ниже - 36°С.
Длительность весеннего периода, определяемого от даты устойчивого перехода
температуры воздуха через 0 ºC до 10 ºC, составляет в среднем 8 недель. Для этого периода
характерны как возвраты холодов, так и интенсивный прогрев. В отдельные дни максимальные
температуры воздуха могут подниматься до 30°С.
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 с устойчивым понижением
температуры ниже 10°С.
Продолжительность и средняя температура воздуха периода со среднесуточной
температурой cоставляет:
.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

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

≤ 0°С – 169 дней (минус 10,7°С);
≤8°С – 235 дней (минус 6,5°С);
Годовое количество осадков в пределах г. Красноярска 486 мм. Из них в холодный период
Лист

.

Инв. № подл.

≤ 10°С – 252 дня (минус 5,5°С).
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(ноябрь–март) выпадает 112 мм. Наименьшее среднее месячное количество осадков наблюдается
в январе-марте. С апреля количество осадков постепенно увеличивается, достигая максимума в
июле. В теплый период года с апреля по октябрь выпадает 374 мм.
Летние дожди носят преимущественно ливневой характер и могут быть очень интенсивными.
Максимальное суточное количество осадков 1%-ой обеспеченности равно 103 мм, при
наблюдённой величине 97 мм.
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. По данным снегосъемок на лесном участке, наибольшая высота снега в конце
марта может достигать 70 см.
В Красноярске и его окрестностях среднегодовые скорости ветра составляют около 3 м/с.
В годовом ходе усиление ветра наблюдается в переходные периоды. Слабый ветер (0–1 м/с)
наиболее характерен для зимнего и летнего периодов, когда его повторяемость достигает 40% и
более. Максимальная скорость ветра, зарегистрированная на метеорологической станции
Красноярск, опытное поле, составляет 28 м/с.
Орографические условия определяют ветровой режим Красноярска в течение всего года.
Преобладающими являются здесь ветры юго-западного направления (таблица 3.2). 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 3.2 – Повторяемость направления ветра и штилей
С
1

СВ
2

В
1

ЮВ
1

Ю
18

ЮЗ
56

З
19

СЗ
2

штиль
36

Расчетные скорости штормовых ветров обеспеченностью 4% и 2% на высоте 10 м над
уровнем воды приведены в таблице 3.3.

.

Р%,
2
4

С
19
18

СВ
20
18

В
16
15

Направление ветра
ЮВ
Ю
18
23
17
22

ЮЗ
23
22

З
25
24

СЗ
18
17

Таблица 3.4 – Нагрузки и воздействия (по СП 20.13330.2016 [5])
Нормативное значение ветрового давления для III района

0,38 кпа

Расчётное значение веса снегового покрова для III района

1,5 кПа

.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Таблица 3.3 – Расчетные скорости ветра, м/с

Толщина стенки гололёда для II района

5 мм

обеспеченностью 0,92 – минус 39°С.
Лист
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Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 41°С,
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Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 39°С ,
обеспеченностью 0,92 – минус 37°С.
Температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,98 – 26°С.
Расчетная нормативная глубина сезонного промерзания почвы для данного района
изысканий составляет (при Mt = 57,5) в соответствии с [5]:
- 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, рассчитанные территориальным ЦМС в
соответствии с РД 52.04.186-89 для Свердловского района (жилой комплекс «Южный берег»)
(приложение 5) представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Значение фоновых концентраций, мг/дм3
Адрес
Определяемая
ПДКн.п.,
№
расположения
3-6 м/с
0-2
примесь
мг/дм3
поста
поста
м/с
С
В
Ю
З
7
ул. Матросова, Взвешенные
0,433
0,421
0,572 0,220
6д
вещества
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 таблицы 3.4, фоновые концентрации основных загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Состояние атмосферного воздуха в районе
проектирования можно охарактеризовать как удовлетворительное.
3.4

Гидрологические условия

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

Взам. инв. №

Красноярск расположен на обоих берегах р. Енисей в среднем его течении на стыке трех
Саяна.
Долина Енисея занимает преобладающую часть города. Ширина правобережной и

.

километра у ручья Лалетина до 6-8 км при впадении р. Березовка. Левобережная часть долины
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
Лист

.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

левобережной частей долины неодинакова. На правом берегу она изменяется от одного
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называется Караульной горой (высота до 100 м). С запада 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.
В районе города Красноярск русло р. Енисей прямолинейное, галечное, расчленено
островами. Берега крутые, высотой 9-10 м [2].
На водный режим Енисея существенное влияние оказывает Красноярское водохранилище.
В отличие от естественного режима, который отличался большой неравномерностью годового
стока (до 60% его проходило в период половодья), в зарегулированных условиях водность реки в
нижнем бьефе более или менее равномерно распределена в течение года. Перераспределение
водности оказало влияние на термический режим реки. Так, аккумуляция в водохранилище
паводочного стока обусловила пониженную температуру воды в летний период в нижнем бьефе
ГЭС. Однако осенью вследствие медленного охлаждения водохранилища температура воды в
нижнем бьефе оказывается значительно выше обычной. Изменения в термическом режиме воды
Енисея оказали большое влияние на ледовый режим. Енисей в районе Красноярска, Дивногорска
перестал замерзать. Протяжённость незамерзающей полыньи ниже Красноярска может иметь
длину до 200–300 км в зависимости от погодных условий и величины сбросов воды через
турбины ГЭС [2].
Объект проектирования находится на правом берегу протоки Абаканская р. 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
135,12 БС-77.
Гидрологические наблюдения в Абаканской протоке не ведутся. По результатам разовых
.

Взам. инв. №

р. Енисей составляет 139,74 БС-77, 1 % обеспеченности – 141,43 БС-77. Низший уровень –

замеров в августе 2002 г. скорость течения составила менее 0,1 м/с, средняя глубина – 1,52 м,
ширина при расходах воды в р. Енисей 2700 м3/с варьирует в пределах 170-700 м.
составлял 135,5 м, ширина – 165 м, максимальная глубина – 1,9 м. Уровень воды в русле р.

.

Подп. и дата.

По результатам разовых замеров 26.09.2016 г., уровень воды в протоке ниже моста
Енисей 26.09.2016 г. по данным г/п составлял 136,37 м.
По расчетным данным, максимальный уровень воды 1 % обеспеченности в протоке
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Абаканская составляет 140,77 БС-77 [2].
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3.5

Почвенные условия

По схеме «Почвенно-географического районирования центральной части Красноярского
края» (1962) [6] территория города относится к Красноярскому лесостепному округу ЗападноПрисаянской провинции островных лесостепей. Почвенный покров в связи с неоднородностью
условий почвообразования отличается значительным разнообразием.
Своеобразие природных условий обусловило формирование здесь серых лесных почв
(39,0 % всех почв), чернозёмов выщелоченных и обыкновенных (35,6 %), дерново-подзолистых
(10,8 %), интразональных почв (14,0 %): болотных, луговых и лугово-чернозёмных, пойменных, а
также малоразвитых почв (0,6 %) [6; 7; 8].
По террасам правого берега Енисея распространены чернозёмы выщелоченные.
Механический состав тяжелосуглинистый и глинистый. Мощность гумусового горизонта у
среднемощных почв составляет 10-50 см, у мощных – от 50 до 85 см.
В пойме реки развиты пойменные или аллювиальные почвы. Отличаются тяжёлым
механическим составом, что вместе с высоким увлажнением обусловливает их заболачивание.
Гумусовый горизонт до 20 см, содержание гумуса 3 %. Реакция почвенного раствора
слабощелочная и нейтральная.
Почвенный покров поймы развивается на песчано-галечниковых и супесчаных, плохо
отсортированных аллювиальных отложениях, местами прикрытых маломощными лессовидными
суглинками и супесями.
В настоящее время естественный почвенный покров в черте города в значительной мере
нарушен или полностью разрушен. По классификации городских почв по способу образования,
почвы участка проектирования относятся к искусственным (урбаноземы) перемешано-насыпным
[9]. 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.
накапливать различные механические примеси и токсичные вещества, источниками которых
.

являются

выбросы

промышленных

предприятий,

тепловых

электростанций,

котельных,

выхлопных газов автотранспорта.
Северная половина участка изысканий расположена в прибрежной полосе Енисея и

Подп. и дата.
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сложена галечными грунтами фракции 10-100 мм. Южная часть участка представляет собой
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Городским почвам характерно уплотнение, повышенная щелочная реакция, они способны

антропогенно измененный ландшафт – склон насыпи под жилые дома по адресу пр. им. Газеты
Красноярский рабочий №182, №184 и представлена привозными грунтами различного
происхождения.
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3.6

Растительный покров

В системе флористического районирования территория г. Красноярска расположена в
Среднесибирской провинции Циркумбореальной области Голарктического флористического
царства [10], по «Геоботаническому районированию СССР» (1947) [11] – относится к
Евразиатской хвойной области, Европейско-Сибирской подобласти, Средне-Сибирской стране,
Урало-Алтайской провинции. В соответствии с геоботаническим районированием юга
Красноярского края [12], левобережная часть города граничит с Красноярским лесостепным
районом, а правобережье – с отрогами Восточного Саяна.
Местонахождение города на границе лесостепной и таёжной природных зон обуславливает
разнообразие растительного покрова территории. Также существенным фактором, определяющим
развитие различных типов растительности, является рельеф – город приурочен к долине
р. Енисей с разнообразными ландшафтными комплексами: поймы, надпойменных террас разного
уровня, низкогорных склоновых. Кроме того, неизбежный отпечаток на характер растительного
покрова на городской территории накладывает антропогенное воздействие.
Основными

типами

естественной

растительности

города,

в

соответствии

с

классификацией, принятой для южной части Красноярского края [13], являются лесная, степная,
луговая, кустарниковая и водная растительность, болота.
Естественная лесная растительность соответствует зональным условиям и сохранилась на
окраинах города, внутри некоторых городских микрорайонов, кварталов и дворов. Состав
лесообразующих пород невелик. Леса образуют два вида берёз (Betula pendula, B. pubescens),
осина (Populus tremula), лиственница (Larix sibirica), сосна (Pinus sylvestris), пихта (Abies sibirica).
Наибольшим распространением характеризуются светлохвойные и мелколиственные леса.
Степная растительность в черте города сохранилась преимущественно по крутым южным
и юго-восточным щебнистым склонам. Наиболее развиты луговые степи, являющиеся
зональными в лесостепных районах края [13]. Среди них обычны формации разнотравнокустарниковых луговых степей.
.

Болотная растительность имеет ограниченное распространение и приурочена к берегам
рек, проток, озёр, прудов. Наиболее распространёнными являются травяные болота, имеющие
хорошо развитый травостой, эдификаторами которого являются осоки.
Заросли кустарников хотя и очень обычны, но занимают незначительные площади. С
одной стороны, они приурочены к отрицательным элементам рельефа (гигромезофильные
.
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злаковых, разнотравных, кизильниково-таволговых кустарниковых и кизильниково-акациевых

кустарниковые сообщества) и встречаются по берегам рек, проток, на островах р. Енисея, а с
другой – к лесным опушкам, обочинам дорог (мезофильные кустарниковые сообщества) и
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По берегам Енисея распространены гигромезофильные кустарниковые сообщества.
Ведущую роль в сложении таких зарослей играют ивы (Salix alba, S. jenisseensis, S. pentandra,
S. rorida, S. rosmarinifolia, S. taraikensis, S. viminalis, S. bebbiana и др.), черёмуха обыкновенная
(Padus avium), смородина (Ribes nigrum и Ribes hispidulum), облепиха (Hippophae rhamnoides),
яблоня (Malus baccata). Среди кустарниковых сообществ встречаются заросли тополей (Populus
nigra, P. deltoides, P. laurifolia).
Травяной покров под пологом кустарников развивается неравномерно. Под изреженным
пологом травостой высокий и густой. Встречаются Aconitum czekanovskyi, Glechoma hederacea,
Prunella vulgaris, Ranunculus monophyllus, Filipendula ulmaria, Campanula rapunculoides,
Calamagrostis langsdorffii, Naumburgia thyrsiflora, Caltha palustris, Hylotelephium triphyllum,
Dactylorhiza fuchsii, Lamium album, Poa palustris и др. При сильном затенении травяной покров
развивается слабо, травостой сильно изрежен. В таких условиях растут Stellaria bungeana, Adoxa
moschatellina и др. В более сухих местах произрастают Urtica dioica, Impatiens noli-tangere,
Chelidonium majus, Arctium tomentosum и др.
В связи с высокой антропогенной преобразованностью ландшафтов, городскую
растительность обычно подразделяют на культивируемую (садово-парковые комплексы, газоны)
и

спонтанную,

которая

представлена

фрагментами

естественной

растительности

и

синантропными сообществами рудеральных растений [14]. Последние состоят из синантропных
древесных и кустарниковых сообществ и травянистой рудеральной растительности.
Синантропные древесные и кустарниковые сообщества образуются из спонтанных
сообществ с доминированием Acer negundo, искусственных лесонасаждений из Larix sibirica,
Pinus sylvestris, видов рода Populus, Tilia cordata, T. sibirica, Ulmus pumila, кустарниковых
сообществ с Cerasus tomentosa, Ribes aureum, R. diacantha, Rosa rugosa, Lonicera tatarica. Такие
сообщества включаются в систему городских зелёных насаждений, являющихся важной
составной частью города.
Рудеральные сообщества состоят большей частью из Taraxacum officinale, Capsella bursaLeptopyrum fumarioides, Hyoscyamus niger, Viola tricolor, Solanum kitagawae, Plantago urvillei и др.
.
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pastoris, Chelidonium majus, Euphorbia virgata, Lepidium ruderale, Thlaspi arvense, Vicia sepium,
Как правило, такие сообщества распространены по железнодорожным насыпям, обочинам
автомобильных дорог, на свалках, пустырях, в парках, на газонах, по берегам рек [15].
кустарниковой растительностью. В составе древесных насаждений присутствуют: береза (Betula
.
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Поверхность участка изысканий в настоящее время покрыта травяной и древесноpendula, B. pubescens), тополь (Populus nigra, P. deltoides, P. laurifolia.), вяз (Ulmus pumila, U.
laevis), а также злостный древесный сорняк клен ясенелистный (Acer negundo). Кустарниковые
(Padus avium) и др.
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заросли образуют ивы (Salix alba, S. pentandra, S. rorida, S. rosmarinifolia, S. viminalis), черемуха
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При производстве обследования зеленых насаждений, подлежащих сносу, на территории
изысканий выявлены (приложение 6):
- береза (Д8-Д32) – 5 шт.;
- тополь (Д4-Д70) – 567 шт.;
- ива (Д8-Д24) – 60 шт.;
- вяз (Д8-Д36) – 33 шт.;
- клен (Д4-Д32) – 310 шт.;
- черемуха (Д8-Д20) – 43 шт.;
- кустарник (более 20 лет) – 27 шт.,
- поросль (диаметр до 4 см) – 486 шт.
В травяном покрове территории изысканий господствуют сорные, рудеральные виды:
мятлик однолетний (Роа annuа), пырей ползучий (Elytrigia repens), подорожник (Plantago
urvillei), чистотел большой (Chelidonium majus), полыни (Artemisia sieversiana, A. vulgaris) и др.
Перечень редких и исчезающих видов растений и грибов в районе Красноярского
городского округа представлен в приложении 7.
При производстве полевых работ редких и исчезающих видов растений и грибов на
площадке изысканий не отмечено.
3.7

Животный мир

Расположение территории города Красноярска на стыке лесостепной и таежной
природных зон обусловило наличие представителей животного мира леса и степей в его
окрестностях. В лесах можно встретить лесных птиц: глухаря, рябчика, синицу, дятлов, а из
млекопитающих – белку, зайца-беляка, бурундука, косулю сибирскую крайне редко: рысь, лося,
медведя, лисицу. Для степей наиболее типичны длиннохвостый суслик, хомяк, степная
пеструшка, встречаются корсак, степной хорь, заяц-русак, из птиц – степная пустельга, журавлькрасавка, полевой жаворонок [16].
на территорию не отличается разнообразием: в основном преобладают синантропные и
.
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Животный мир участка проектирования в силу общей длительной антропогенной нагрузки
антропотолерантные виды. Наиболее обычны грызуны, из птиц – воробьиные, синицевые,
голубиные и врановые (галки, сороки, серые вороны). Фауна беспозвоночных животных
В
.
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довольно разнообразна и представлена сообществами насекомых и паукообразных.
соответствии

с

информацией,

предоставленной

министерством

экологии

и

рационального природопользования Красноярского края (приложение 7), участок проектирования
расположен в границах населенного пункта, его территория не является охотничьими угодьями и
отсутствуют. Участок проектирования находится за пределами путей миграции и сезонных
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концентраций охотничье-промысловых животных.
Перечень видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края, ареал
распространения которых включает территорию г. Красноярск, предоставлен министерством
экологии и рационального природопользования Красноярского края (приложение 7). При
проведении полевых работ в рамках инженерно-экологических изысканий редких и исчезающих
видов животных, включенных в Красные Книги РФ и Красноярского края, на участке
проектирования не обнаружено.
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 (приложение 8).
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 значения (приложение 8).
Бентос протоки испытывает большую антропогенную нагрузку. Бентофауна представлена
в основном пиявками, единично встречаются личинки хирономид, бокоплавы, олигохеты [17].
В Абаканской протоке в мае – июле 2017 года обнаружено 36 видов и групп зоопланктона
[18], среди которых коловраток 16 видов и родов, ветвистоусых ракообразных (Сladocera) –
14 видов, веслоногих ракообразных (Соpepoda) – 6 видов.
3.8
Город

Красноярск

Социально-экономические условия

–

административный

центр

Красноярского

края,

крупный

промышленный, транспортный, научный и культурный центр Восточной Сибири. Численность
населения на 1 января 2020 г. составила 1 094 548 человек [19].
Октябрьский, Свердловский, Советский, Центральный.
.
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Административно город делится на 6 районов: Железнодорожный, Кировский, Ленинский,
Красноярск является одним из самых компактных городов – миллионников России. С
запада на восток протяжённость города составляет (по кратчайшему маршруту вдоль улиц) около
В городе Красноярске исторически сложилась полиотраслевая структура экономики.
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Ведущие отрасли: космическая промышленность, цветная металлургия, машиностроение,
деревообработка, транспорт, химическая, пищевая, розничная и оптовая торговля, услуги.
Макроэкономические показатели г. Красноярска отличаются положительной динамикой:
оборот организаций всех форм собственности по всем отраслям экономики в 2017 г. составил
874,2 млрд руб., что на 43,3 % выше уровня 2012 г. В структуре экономики третью часть
занимают обрабатывающие производства, их оборот в сравнении с 2012 г. вырос почти в 2 раза
[20].
Крупнейшие предприятия города –

«Красноярский машиностроительный завод»,

Красноярский судоремонтный центр, Красноярский электровагоноремонтный завод, Енисейское
речное пароходство, Красноярская железная дорога, аэропорт Емельяново, Красноярский завод
синтетического каучука, Красноярский алюминиевый завод, Красноярский металлургический
завод

(КраМЗ),

Красноярский

завод

цветных

металлов

им.

Гулидова,

ОАО

«Красноярскнефтепродукт», ООО «Красноярский цементный завод», ООО «Енисейский ЦБК»,
ОАО «СУЭК-Красноярск».
Одной из основных сфер экономики города является строительный комплекс. Красноярск
– один из немногих городов России, где удерживается высокий уровень объемов жилищного
строительства. Объем выполненных строительных работ в городе в 2017 г. составил 28,3 млрд.
руб., увеличившись по отношению к 2012 г. на 26,9%. В 2017 г. введено 676,6 тыс. м² общей
площади жилых помещений [20].
Красноярск имеет разветвлённую транспортную сеть:
- железнодорожный транспорт (Транссибирская магистраль, а также направления –
Ачинск, Богучаны, Лесосибирск);
- автомобильный транспорт: трассы «Сибирь» Р255 (Новосибирск – Красноярск –
Иркутск), «Енисей» Р257 (Красноярск – Абакан – Кызыл – Государственная граница), идущая в
Монголию (Цаган-Толгой) и «Енисейский тракт» Р409 (Красноярск – Лесосибирск – Енисейск);
Дивногорска;
- воздушный транспорт (аэропорт Емельяново выполняет международные и российские
.
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Большое значение в городе отводится развитию социальной сферы. Вместе с тем, наряду с
довольно высокой обеспеченностью горожан предприятиями розничной торговли, учреждениями
отмечается нехватка отдельных учреждений социальной сферы. Так, в сфере образования
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существует высокий дефицит мест в дошкольных образовательных организациях (на 01.01.2018 г.
он составлял 2 280 мест). Проблемами школьного образования являются: высокая изношенность
зданий и сетей (40 % зданий введены в эксплуатацию до 1970 г., из них 16 единиц построены до
1940 г.) и нехватка мест для учащихся первых классов в учреждениях высокой востребованности
у населения и в районах массовой жилой застройки [20].
Свердловский район, в границах которого расположена территория проектирования,
занимает площадь 72 км2 (пятая часть территории города) [21]. Район расположен на правом
берегу Енисея, растянувшись относительно узкой полосой вдоль реки. Граничит с Кировским
районом. При строительстве Красноярской ГЭС в сторону Дивногорска по территории района
была проложена железная дорога вдоль берега р. Енисей. Со стороны Свердловского района
осуществляется выезд и въезд в город автотранспорта по автомобильной дороге «Енисей» Р257, в
том числе транспорта, следующего из Дивногорска, южных районов края, Хакасии и Тывы.
Свердловский район является одним из наиболее динамично развивающихся. Так, в 2019 г.
наряду с Советским и Центральным районами г. Красноярска здесь было отмечено наибольшее
увеличение численности населения. Численность населения на 1 января 2020 г. составляла
142 844 (чуть более 13 % населения города) [22].
Промышленность района представлена такими основными видами экономической
деятельности, как «Добыча прочих полезных ископаемых», «Химическое производство»,
«Производство строительных материалов», «Производство судов и прочих транспортных
средств» и «Строительство» [21].
На территории Свердловского района действует свыше 40 крупных предприятий и
организаций, крупнейшими из которых являются следующие [21]: ЗАО «Фирма «Культбытстрой»
(производство изделий из бетона для использования в строительстве, строительство жилых и
нежилых зданий), ООО «Комбинат «Волна» (изделия из асбестоцемента и волокнистого цемента,
крупнейшее в Сибири предприятие по производству хризотилцементных изделий), ООО
АО «Стальмонтаж» (изготовление стальных строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного,
.
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«Красноярский цемент» (один из крупнейших заводов российской цементной промышленности),
общественного

(металлургическое

производство,

назначения),
изготовление

ООО

Завод

готовых

металлоизделий

металлических

«Сиблента»

изделий),

ЗАО

«Сибирская стекольная компания» (формование и обработка листового стекла), ООО АО
Енисей» (производство резиновых и пласт массовых изделий), ОАО «Химико-металлургический
.
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«Красноярскграфит» (добыча, обогащение и производство природного графита), ООО «БФКзавод» (производство прочих основных неорганических химических веществ (гидроокись лития),
извести

строительной,

добыча

и

производство

известняка),

ОАО

«Красноярская

автодорожных переправ, на изготовлении изделий судового машиностроения. Основными
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направлениями развития является модернизация и ремонт флота Енисейского бассейна), ООО
«Енисейлесозавод» (распиловка, строгание и пропитка древесины), ЗАО «Красноярский ДОК»
(производство шпона, фанеры, рлит, панелей), «Красфарма» (предприятие, осуществляющее
изготовление лекарственных препаратов), ЗАО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон»
(кондитерские и макаронные изделия), Красноярская ТЭЦ-2 ОАО «Красноярская генерация»
(производство, передача и распределение электроэнергии).
Общая площадь жилищного фонда в Свердловском районе в 2014 г. составляла
3253,9 тыс. м2, из него 2961,5 тыс. м2 (91 %) – среднеэтажный и многоэтажный жилой фонд.
Около 60 % составляли 5-ти этажные жилые дома первых индустриальных серий, морально и
физически устаревшие. Жилищная обеспеченность на 1 человека составляла 20,9 м2 (в целом по
городу – 22,5 м2) [23].
Свердловский

район

характеризуется

низким

уровнем

социально-культурного

и

коммунально-бытового обслуживания. Здесь слабо развита структура социально-культурного и
коммунально-бытового обслуживания как коммерческой, так и социальной сферы. Это связано с
недостаточным

разнообразием

и

количеством

объектов

общественного

назначения,

расположенных в пределах района [23].
Обеспеченность физкультурно-спортивными учреждениями в 2014 г. составляла 13,2 %,
учреждениями культуры – 14,7 %. Вместе с тем, на территории района имеются учреждения
культуры краевого и федерального значения, такие как цирк, краевой художественный фонд.
Следует

отметить

низкую

обеспеченность

жилого

района

школами,

детскими

дошкольными учреждениями, объектами здравоохранения. Так, обеспеченность дошкольными
образовательными учреждениями в 2014 г. составляла 75,4 % к нормативной потребности (в
целом по городу – 65,9 %), школами – 85,2 % (90,7 %); учреждениями здравоохранения: 39,7 % –
больничные стационары (74,5 %) и 142,2 % (160,9 %) – поликлиники [23].
На этом фоне строительство общеобразовательной школы, для размещения которой
улучшению социальных условий жизни населения района. В настоящее время дети,
проживающие в микрорайоне «Южный берег» и в прилегающих жилых массивах, вынуждены
.
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4

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ РЕЖИМАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
4.1

Особо охраняемые природные территории

В соответствии с данными министерства природных ресурсов и экологии РФ, дирекции по
особо охраняемым природным территориям Красноярского края (приложение 9), сведениями,
содержащимися в документах градостроительной деятельности, действующие и планируемые к
организации особо охраняемые территории местного, краевого и федерального значения в районе
проектирования 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.
4.2

Объекты культурного наследия

В соответствии с данными, представленными службой по государственной охране
объектов культурного наследия Красноярского края (приложение 10), непосредственно на
территории, отводимой под создание ИЗУ, выявленные объекты культурного наследия
отсутствуют (рисунок 4.1). По результатам археологических изысканий (приложение 11), на
территории проектируемого ИЗУ отсутствуют также объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия.
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

.

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 (см. приложение 11) осуществляется процедура
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4.3

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

.

Взам. инв. №

Рисунок 4.1 – Границы объектов культурного наследия

Участок проектирования находится в пределах водоохранной зоны и прибрежной

.

Установленные в соответствии с ч. 18 ст. 65 Водного кодека РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Енисей отображены на публичной
кадастровой карте [24] (реестровые номера зон 24:00-6.18539, 24:00-6.18540).
Размер водоохранной зоны р. Енисей составляет 200 м. Ширина прибрежной защитной
полосы составляет в размере 200 м для р. Енисей как водного объекта высшей категории
Лист
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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;
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) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том
числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы
безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
5) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в
специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ
прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
7) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о
.
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случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются

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.
В

.

Подп. и дата.

№ 2395-1 «О недрах»).
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
законодательством в области охраны окружающей среды.
Лист
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загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
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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;
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.
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним
территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на
окружающую среду.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями
запрещаются:
1) распашка земель;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
.

Взам. инв. №

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

4.4

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и их охранные зоны

В соответствии с информацией, предоставленной Управлением Роспотребнадзора по
поясов ЗСО подрусловых источников водоснабжения населения г. Красноярска (водозаборов на
.

Подп. и дата.

Красноярскому краю (приложение 12), территория проектирования расположена в пределах 2 и 3
о. Отдыха, о. Татышева, о. Верхне-Атамановский, о. Нижне-Атамановский).
Во втором и третьем поясах ЗСО поверхностных источников водоснабжения в
1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой
Лист
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соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
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конкретных

водоохранных

мероприятий,

подрядными

организациями

и

обеспеченных

согласованных

с

центром

источниками

финансирования,

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 санитарноэпидемиологического 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,
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
.
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навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

- рубка леса главного пользования и реконструкции.
9. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

.

Подп. и дата.

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых
10. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также
закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда
11. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое
Лист

.

Инв. № подл.

долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
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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
веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические
нормативы качества воды.
4.5

Санитарно-эпидемиологические условия

В соответствии с информацией ветеринарной службы Красноярского края (приложение 13)
в районе объекта изысканий отсутствуют скотомогильники и биотермические ямы и их
санитарно-защитные зоны.
4.6

Сведения о месторождениях полезных ископаемых

В границах территории проектирования месторождения полезных ископаемых, в том

.
.

.

Подп. и дата.
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числе месторождения и водозаборы подземных вод не выявлены (приложение 14).
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5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
5.1

Почвенный покров

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.
Для оценки уровня загрязнения почв неорганическими веществами, тяжелыми металлами,
а также микробиологического и паразитологического загрязнения на площадке проектируемого
объекта были заложены 2 почвенных шурфа.
Почвенный покров характеризуется однородностью по всей толще (рис. 5.1). Генетические
горизонты не выделяются. Отбор проб произведен с трех глубин: (1) – 0-5 см, (2) – 5-20 см, (3) –
20-40 см.

Взам. инв. №

.
.

Рис.5.1 – Почвенный профиль на склоне насыпи
Лист
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Далее начинаются грунты основания насыпи – галечниковый грунт.
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Оценка качества почв произведена с верхнего и нижнего горизонта.
Лабораторный химический анализ проб проведен силами испытательной лаборатории
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Росельхознадзор (аттестат
аккредитации РОСС RU.0001.22ГА26 до 08.04.2019 г.).
Протоколы

химического,

микробиологического

и

паразитологического

анализа

почвогрунтов представлены в приложении 15. Карта-схема расположения точек отбора проб
представлена в приложении 16. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 5.1.
По всем показателям превышения 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 010).
Патогенных бактерий, цисты простейших и геогельминтов в отобранных образцах не
обнаружено.
При полиэлементном загрязнении компонентом неорганической природы в пробах почв и
грунтов оценка производится по суммарному показателю химического загрязнения (Zc),
являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения.
В нашем случае загрязнения почвенных образцов не отмечено. Категория загрязнения
почв относится к «допустимой».
5.1.1 Рекомендации по нормативу снятия почвенно-растительного слоя
В соответствии с действующим законодательством, снятие плодородного слоя почвы
(ПСП) должно производиться согласно нормативным документам:
- ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;
- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ.
необходимости их селективного снятия должны соблюдаться следующие условия:
.

Взам. инв. №

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85 для данных типов почв для
- массовая доля гумуса (%) в нижней границе плодородного слоя почвы должна составлять
- не менее 1;
- величина рН солевой вытяжки должна быть не менее 4,5;
.

Подп. и дата.

- величина рН водной вытяжки должна составлять 5,5-8,2;
- массовая доля обменного натрия должна составлять не более 5,0;
- массовая доля водорастворимых токсичных солей не должна превышать 0,25% массы
- массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм должна быть в интервале - от 10% до 75%.
Лист
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почвы;
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Таблица 5.1 – Результаты химического, бактериологического и паразитологического анализа почв
Валовое содержание, мг/кг
№
пробы

рНв.в.

рНс.в
.

Подп.

П-1(1)
8,3
7,3
П-1(3)
7,9
7,0
П-2(1)
8,0
7,1
П-2(3)
8,5
7,4
Допустимое содержание

Бенз(а)
пирен

Кадмий

<0,004
0,004
0,007
<0,004
0,02*

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
2,0**

Нефтепродукты
50
57
40
50

Микробиологические показатели

Медь

Мышьяк

Никель

Ртут
ь

Свинец

Цинк

4,70
5,70
5,70
5,70
132,0*
*

1,35
1,35
1,35
1,35
10,0**

13,34
15,61
15,97
18,79
80,0**

0,158
0,510
0,693
0,420
2,1*

4,46
4,46
4,46
4,46
65,0**

25,64
25,64
25,64
25,64
220,0*
*

Индекс
БГКП

Индекс
энтерококков

Патогенные
микроорганизмы,
в т.ч.
сальмонеллы, г

100
<1
100
<1
***

1
<1
<1
<1
***

не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
0

Цисты
кишечных
патогенных
простейши
х
не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
не доп.

Яйца и
личинки
геогельми
нтов,
экз./кг
0
0
0
0
не доп.

Дата.

Примечание
* - ПДК (с учетом фона - кларка) химических веществ в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06
*** - ОДК (с учетом фона - кларка) химических веществ в соответствии с ГН 2.1.7.2511-09 для рН в.в. >5,5
*** - в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 значение индекса от 0 до 10 –категория загрязнения почв - «чистая», 10-100 – «умеренноопасная»
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Лабораторный агрохимический анализ проб проведен силами испытательной лаборатории
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Росельхознадзор (аттестат
аккредитации РОСС RU.0001.22ГА26 от 08.04.2014 г.).
Почвенные образцы отбирались по каждому типу почв по трем условным горизонтам.
Результаты исследований основных показателей в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85
представлены в таблице 5.2. Протоколы исследований агрохимических показателей представлены
в приложении 15.
Таблица 5.2 – Агрохимические свойства почвенных образцов
№
пробы

Глубина Органическое
отбора,
вещество
см
(гумус), %

рНв.в.

рНс.в.

Обменный
натрий,
ммоль/100 г

Массовая
доля
водораств.
токсичных
солей, %

Содержание
фракции
менее 0,01
мм, %

П-1(1)
0-5
1,58
8,3
7,3
менее 0,1
0,18
П-1(2)
5-20
5,08
8,1
7,3
менее 0,1
0,22
П-1(3)
20-40
3,35
7,9
7,0
менее 0,1
0,42
П-2(1)
0-5
6,55
8,0
7,1
менее 0,1
0,21
П-2(2)
5-20
4,52
8,2
7,3
менее 0,1
0,21
П-2(3)
20-40
3,59
8,5
7,4
менее 0,1
0,21
ГОСТ 17.5.3.06≥4,5
<5,0
<0,25
85
более 1,0
5,5-8,2
Примечание: ячейки, выделенные цветом, не соответствуют требованиям ГОСТа.

11,0
43,4
42,2
14,3
43,0
42,4
10-70

Почвы на площадке изысканий характеризуются щелочной реакцией и низким
содержанием органического вещества.
Площадь распространения различных типов почв на территории изысканий, их процентное
соотношение, рекомендуемая мощность снятия ПСП по фактическим данным исследований
представлены в таблице 5.3. Карта почвенных условий и мощности нормативного снятия ПСП
представлена в приложении 16.

№ п/п

Площадь, га

Рекомендуемая
мощность снятия
ПСП, см

.

2
Итого

Почвы искусственные
насыпные
Почвенный покров
отсутствует

0,72

23,3

40

2,36

76,7

-

3,08

100,0

Таким образом, рекомендуемая мощность снятия ПСП (на участках где он имеется)
составляет 0,4 м.
Лист

.

Подп. и дата.

1

Инв. № подл.

Тип почв

Процентное
соотношение
типа почв к
исследуемой
площади, %

.

Взам. инв. №

Таблица 5.3 – Типы почв и площадь их распространения
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5.2

Поверхностные водные объекты

В рамках инженерно-экологических изысканий проведены отбор и лабораторные
исследования пробы воды р. Енисей.
Лабораторные исследования производились силами лаборатории территориального ЦМС
ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» (аттестат РОСС RU.0001.511391 от 27.09.2017 г.).
На р. Енисей отбор проб воды производился в точке с координатами 55°59’47,5” с.ш. и
92°53’29,1” в.д.
В таблице 5.4 приведены результаты количественного химического анализа проб воды.
Протоколы химического анализа представлены в приложении 17. Карта-схема расположения
точки отбора пробы представлена в приложении 16.

.
.

.

Подп. и дата.
Инв. № подл.

Взам. инв. №

Таблица 5.4 – Результаты количественного химического анализа поверхностной воды
Определяемый показатель

Ед. изм.

Содержание
показателя

ПДКр.х.

1

2
ед. рН
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3 N
мг/дм3 N
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мкг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3

3
7,9
1,8
6,0
36,9
6,9
0,09
145,4
25,8
6,4
3,32
<0,01
12,0
2,5
11,2
<0,01
0,029
0,0005
0,05
<0,01
1,0
<2,0
0,101
<0,05
8,0
15,1
<5,0
<2,0
<0,1
<40,0
20,3

6
6,5-8,5
3,0
Фон +0,75
180
40
0,4
100
300
9,0
0,02
120
50
15
0,2
0,1
0,001
0,05
0,1
20
10
0,75
отсут.
1,0
10,0
10,0
6,0
1,0
40,0
10,0

pH
БПК 5
Взвешенные в-ва
Кальций
Магний
Аммоний-ион
Гидрокарбонаты
Сульфаты
Хлориды
Нитрат-ион
Нитрит-ион
Натрий
Калий
ХПК
Фосфат-ион
Железо общее
Фенолы
Нефтепродукты
АПАВ
Хром(+6)
Мышьяк
Фториды
Ртуть
Медь
Цинк
Никель
Свинец
Кадмий
Алюминий
Марганец
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В отобранной пробе воды отмечается повышенное содержание тяжелых металлов: медь
(8,0 ПДК), цинк (1,51) и марганец (2,03).
5.2.1 Оценка качества поверхностных вод
Река Енисей является источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г.
Красноярска. На р. Енисей в пределах г. Красноярска находятся 1 русловой и 6
инфильтрационных

водозаборов.

Источником

воды

островных

водозаборов

являются

инфильтрационные поверхностные воды р. Енисей. Вода, поставляемая этими сооружениями,
имеет высокое качество и не требует очистки. Проводится только ее обеззараживание [25].
По данным исследований качества воды в р. Енисей в г. Красноярске, выполненным в
период с 2008 по 2011 гг. Центром контроля качества воды ООО «Краском» [26], содержание
нефтепродуктов в воде источника водоснабжения от 0,010 мг/дм3 в верхней части участка реки в
пределах города до 0,030 мг/дм3 в нижней части участка. В межгодовом аспекте с 2008 по 2011 гг.
концентрация нефтепродуктов осталась в пределах ПДК, при этом отмечается ее увеличение в
2009 и 2010 гг. Отмечены разовые превышения ПДК р.х. и ПДК х.-б. по железу, а также
превышения ПДК р.х. по цинку, меди, марганцу.
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
стоком с застроенных территорий. Все это привело к эвтрофированию водного объекта и
ухудшению его экологического состояния.
В целях оценки экологического состояния протоки Абаканской в период с 31 июля по 1
августа 2019 г. проведены полевые натурные исследования на акватории Абаканской протоки на
пяти основных (рисунок 5.2), а также дополнительных станциях с целью изучения ее
современного экологического состояния [27].
1. Определены физико-химические (температура, прозрачность, растворенный кислород,
.

Взам. инв. №

Выполнены следующие работы:
pH) и гидрохимические (нитраты, аммоний, фосфаты, общий фосфор, БПК5, перманганатная
окисляемость) показатели в воде различных участков протоки;
характеристик фито- и зоопланктона, а также фотосинтетических пигментов фитопланктона;
.

Подп. и дата.

2. Отобраны пробы воды для определения видового состава и количественных
3. Поставлен натурный эксперимент для определения интенсивности фотосинтеза
фитопланктона;
количественных характеристик зообентоса;
Лист
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Инв. № подл.

4. Отобраны образцы донных отложений для определения видового состава и
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5. Проведено обследование состояния высшей водной растительности, а также
макроводорослей (оценено проективное покрытие сообществ, выполнены геоботанические
описания, собран гербарий и взяты укосы на фитомассу).

Рисунок 5.2 – Расположение пунктов отбора гидрохимических и гидробиологических проб на
Абаканской протоке р. Енисей 31 июля – 1 августа 2019 г. [27]
Температура воды в протоке в период исследований колебалась в широком диапазоне 13,425,3 °С. Наименьшие значения отмечены в придонных горизонтах станций 2 и 5, наибольшие – на
станциях 3 и 4, где наблюдается влияние подогретых вод.
Содержание растворенного в воде кислорода также было значительно неоднородным. На
станциях, не испытывающих влияние подогрева, показатель составлял 9,3-11,3 мг/дм3 с
насыщением 99-122 %. На станциях 3 и 4, не смотря на обильное развитие водной растительности
при небольшой глубине, содержание кислорода было значительно снижено особенно в
придонных горизонтах (до 6,0-6,7 мг/м3 с насыщением до 68 %).
правило не превышая 8,0. Отличия между разными станциями и горизонтами не прослеживаются.
.

Взам. инв. №

Активная реакция среды в протоке была слабощелочная: рН составляла 7,5–8,3, как
Значения

показателя

содержания

биологически

доступного

легкоокисляемого

органического вещества (БПК 5 ) были низкие и составляли 1,2–2,9 мгО 2 /м3. Наблюдалось
Показатель содержания общего органического вещества (ХПК) изменялся на разных
.

Подп. и дата.

незначительное увеличение показателя в придонных слоях.
станциях и горизонтах от 4,2 до 8,3 мгО/дм3. Сравнительно невысокие значения ХПК
свидетельствуют о низком содержании растворенного органического вещества в воде.
Содержание нитрат-ионов также было низким (0,04-1,2 мг/дм3); повышенные их концентраций в
Лист

.

Инв. № подл.

Концентрации ионов аммония в воде были очень низкие и не превышали 0,1 мг/дм3.
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придонных слоях по сравнению с поверхностным горизонтом, отмечены на станциях 2, 3 и 4.
Концентрации в воде фосфат-ионов и общего фосфора были ниже пределов обнаружения.
Таким образом, вода в Абаканской протоке р. Енисей подвержена значительному влиянию
сточных подогретых вод, увеличивающих температуру воды на 10 °С по сравнению с участками
без подогрева. Воды характеризуются слабощелочной реакцией среды и удовлетворительным
кислородным режимом. Однако, в придонных слоях на станциях, подверженных подогреву,
наблюдается снижение концентрации кислорода до 68 % насыщения. В воде на всех станциях и
горизонтах 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 станциях, 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).
индекса

Пареле

и

Попченко

на

всех

участках

Абаканской

протоки

соответствовали грязным (5 класс качества) и очень грязным (6 класс качества) водам.
.

Исключение составил только устьевой участок, на котором были отмечены лишь единичные
особи олигохет, а значения индексов соответствовали слабо загрязненным–загрязненным водам
(3-4 класс качества) [27].

Подп. и дата.

.
.

5.3

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Значения

Донные отложения

Донные отложения формируются в результате осаждения в водной среде частиц горных
пород и почв, смываемых с поверхности водоразделов атмосферными осадками. Изучая
распределения химических элементов в донных отложениях, можно найти источник их
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повышенных концентраций – месторождение полезного ископаемого, источник техногенного
загрязнения или загрязнённый участок ландшафта.
Донные отложения отбирались донным щупом. Прибор состоит из заборного стакана и
противовеса и все это крепится на штангу. При взятии проб щуп опускался на дно и вдавливался
в грунт. Отобранная проба доставлялась на поверхность в перевернутом состоянии (заборным
стаканом вверх).
Поскольку содержание загрязняющих веществ в донных отложениях федеральными
российскими и региональными нормативными документами не нормируется, их оценку
проводили в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09 для рНв.в.>5,5).
Лабораторный

химический

анализ

проб

донных

отложений

проведен

силами

испытательной лаборатории Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Росельхознадзор (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22ГА26 от 08.04.2014 г.).
Точки отбора проб донных отложений совпадают с точками отбора проб поверхностных
вод. Протоколы исследований донных отложений представлены в приложении 18. Карта-схема
расположения точек отбора проб представлена в приложении 16.
Результаты исследований представлены в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Химический анализ донных отложений
Показатель

Ед.изм.
ед.рН
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

ПДК/
ОДК
0,02
2,0
132
10,0
80
2,1
32
220

.

Анализ результатов КХА донных отложений показал небольшое превышение ПДК по
бенз(а)пирену – 1,2 ПДК. По остальным веществам, превышений допустимых концентраций не
обнаружено.
Эколого-радиационные исследования

5.4
.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

рН
Бенз(а)пирен
Кадмий (валовая форма)
Медь (валовая форма)
Мышьяк (валовая форма)
Нефтепродукты
Никель (валовая форма)
Ртуть (валовая форма)
Свинец (валовая форма)
Цинк (валовая форма)

Среднее содержание,
мг/кг
(пробы Д-1-1, Д-1-2)
7,4
0,024
<0,05
8,24
1,49
25
16,22
0,16
6,4
53,55

Эколого-радиационные

исследования

произведены

испытательной

лабораторией

ООО «Оптима» (аттестат аккредитации RA.RU.517075 от 09.04.2015 г.).
съемку на 11 разведочных профилях и измерение мощности амбиентной эквивалентной дозы
Лист

.

Инв. № подл.

Радиационные исследования на участке изысканий включали в себя пешеходную гамма
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(МАЭД) гамма-излучения в 10 контрольных точках.
Пешеходная гамма-съемка в режиме поиска и результаты замеров МАЭД гамма-излучения
в контрольных точках показали, что фон находится в пределах 0,07-0,11 мкЗв/ч (допустимый
уровень – 030 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 2.6.1.252309) на территории изысканий показатели радиационной безопасности участка соответствуют
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.
Расположение точек отбора проб и протоколы эколого-радиационных исследований
представлены в приложении 19.
По результатам обследования участков радиационного загрязнения и аномалий не
выявлено.
5.5

Физические воздействия

Для оценки фонового уровня шума испытательной лабораторией ООО «Оптима» (аттестат
аккредитации RA.RU.517075 от 09.04.2015 г.).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 (приложение 20), 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

.

Полученные результаты измерений показали, что уровень шума находится в пределах
допустимого.
6

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
6.1

.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

– 55 дБА, максимального – 70 дБА.

Атмосферный воздух

При строительстве проектируемого объекта загрязнение атмосферного воздуха вредными
являются двигатели внутреннего сгорания автотранспорта, строительных и дорожных машин.
Лист

.

Инв. № подл.

веществами происходит на всех этапах строительства. Основными источниками загрязнения
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При этом в атмосферу выбрасывается, в первую очередь оксид углерода, диоксид азота, диоксид
серы, летучие низко- и высокомолекулярные углеводороды, сажа. При производстве земляных
работ в теплый период года в атмосферный воздух попадает пыль неорганическая. Снижение
выбросов вредных веществ в атмосферу обеспечивается размещением источников загрязняющих
веществ с учетом господствующего направления ветра, правильной регулировкой системы
питания и газораспределения двигателей.
Неорганизованными источниками выделения загрязняющих веществ будут являться
площадки строительных и земляных работ, площадка работы спецтехники.
При эксплуатации объекта загрязнения атмосферного воздуха не ожидается.
Поверхностные и подземные воды

6.2

Прямое воздействие в период строительства может проявляться при попадании
поверхностных сточных вод в поверхностные водные объекты. При этом возможно увеличение
концентрации взвешенных веществ в водных объектах.
При эксплуатации объекта также возможно загрязнение водных объектов поверхностными
стоками с территории проектируемого объекта, в связи с чем, в проектной документации
необходимо разработать мероприятия по организованному сбору и очистке поверхностных
стоков.
6.3

Почвенный покров и растительность

Основными видами антропогенного воздействия на почвы являются механические
нарушения почвенного покрова и химическое загрязнение.
Одним из путей снижения негативных последствий от нарушения почвенно-растительного
покрова является рекультивация нарушенных земель.
Наибольшую ценность представляют насыщенные гумусом почвы.
На территории строительства произойдет изъятие растительности и почвенного покрова.
инженерной подготовки участок будет представлять собой ровную террасу из насыпного грунта.
.

Взам. инв. №

Также изменится ландшафт – в сторону потери его естественных форм. После проведения
Проектом необходимо предусмотреть максимальное озеленение территорий и рациональное
использование снятого ПСП.
Отходы производства и потребления

Для сбора мусора и отходов, близких по составу к бытовым отходам, проектом
.

Подп. и дата.

6.4

необходимо предусмотреть организованный сбор и регулярный вывоз отходов подрядной
организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,

Лист

.

Инв. № подл.

транспортировке, размещению опасных отходов.
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Особенности обращения с отходами заключаются в том, что время воздействия отходов на
окружающую среду относительно невелико из-за ограниченных сроков и небольших объемов
строительства, а так же в отсутствии длительного накопления строительных отходов за счет
организации своевременного их вывоза.
Способы временного хранения отходов и оборудование площадок для складирования
отходов в период строительства должны исключить возможное загрязнение окружающей среды.
Места временного хранения (накопления) отходов следует располагать с подветренной
стороны по отношению к населенным пунктам. Места временного хранения твердых бытовых
отходов (размещения контейнерных площадок) выбираются согласно требованиям СанПиН 42128-4690-80 и должны быть удалены от жилых домов, мест отдыха населения на расстояние не
менее 20 м. Время хранения отходов не должно превышать 3 суток.
Периодичность вывоза отходов должна соответствовать вместимости емкостей для
временного хранения (накопления) отходов с учетом коэффициента наполняемости не более 0,8.
При соблюдении необходимых норм и правил сбора, хранения отходов возможность
загрязнения окружающей среды минимальна и носит лишь

кратковременный, локальный

.
.

.

Подп. и дата.
Инв. № подл.
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МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО

7

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА
7.1

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду в период строительства
сводятся к следующему:
- не допускается работа двигателя вхолостую при стоянке машин и механизмов с
двигателями внутреннего сгорания;
- движение строительного транспорта разрешается осуществлять только в пределах отвода
земель;
- необходимо осуществлять контроль нормативного содержания окиси углерода в
выхлопных газах от автотранспорта и дорожной техники;
- своевременно производить регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего
сгорания и установку нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания;
- применять для технических нужд электроэнергию взамен твердого и жидкого топлива;
- увлажнение инертных материалов на открытых складах;
- систематический полив территории водой в теплое время года.
Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на обеспечение
соблюдения нормативов качества воздуха как рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в
атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.
Использование строительных машин и механизмов зависит от объемов выполняемых
земляных и строительно-монтажных работ и времени их выполнения. Сокращение его можно
предусмотреть за счет производства работ поточным методом комплексного технологического
потока. Применение метода позволяет уменьшить число задействованных единиц техники и ее
простоя, что в конечном итоге уменьшает общее количество вредных выбросов в отработанных

7.2
.

Взам. инв. №

выхлопных газах.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Основные мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения должны
быть направлены на строгую регламентацию правил пользования участком. Обязателен сбор
сбора и временного хранения отходов производства и потребления.

.

Подп. и дата.

сточных вод и их очистка. Недопущение загрязнения поверхности неорганизованными местами
Строительство и эксплуатация объектов должны осуществляться с соблюдением
требований Водного кодекса РФ. Инженерные решения должны быть направлены на

Лист
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Инв. № подл.

минимизацию негативного воздействия на водные ресурсы.
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В пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы р. Енисей рекомендуется
проведение необходимых мероприятий, способствующих уменьшению негативного влияния на
прибрежную защитную и водоохранную зоны.
К таким мероприятиям относятся:
- установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов специальных информационных знаков.
В целом воздействия при эксплуатации объекта на подземные и поверхностные воды не
ожидается.
7.3

Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности

Выделены две группы мероприятий по охране, рациональному использованию и
воспроизводству земель. 1 - мероприятия предохранительного характера, предусматривающие
максимально возможное, экономически оправданное и технически осуществимое сокращение
прямого и косвенного воздействия на земли. 2 - мероприятия восстановительного характера,
направленные на установление последствий негативного воздействия на земли.
К мероприятиям предохранительного характера на проектируемом предприятии относятся:
- рациональная схема размещения площадок.
В проекте будет

предусмотрено складирование отходов потребления на специально

отведенной и оборудованной площадке.
Во избежание загрязнения почвенного покрова и захламления территории предприятия
проектом будут предусмотрены следующие мероприятия:
- централизованный сбор и отправка на дальнейшую переработку отходов.
- мероприятия по сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы.
К мероприятиям восстановительного характера на проектируемом предприятии относится
рекультивация нарушенных земель.
Основная

задача

в

состояние,

нарушенных

пригодное

для

в

результате

использования,

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и

.

размещению опасных отходов
Отходы должны храниться в одном определенном месте и своевременно вывозиться на
захоронение или на переработку. На объектах образования отходов допускается лишь временное
хранение отходов и только в специально оборудованных для этого местах. Места хранения имеют
твердое покрытие, освещены (ГОСТ 12.1.046-85) , ограждены по периметру (ГОСТ 25407-78) и
Лист

.

Подп. и дата.

земель

преобразование

оптимизация сочетания техногенных и природных ландшафтов.
7.4

Инв. № подл.

деятельности

–

предотвращение их отрицательного воздействия на прилегающие ландшафтные комплексы,
.

Взам. инв. №

производственной

рекультивации

06-18-ИЭИ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата.

42

46

оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение отходами строительства почвенного
слоя. Размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением
действующих

экологических,

санитарных,

противопожарных

норм

и

правил

техники

безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки
отходов строительства на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта.
При

обращении

с

отходами

должны

выполняться

следующие

мероприятия

и

экологические требования:
- Запрещается сжигание отходов и их захоронение на территории;
-

Для

вывоза

отходов

применяется

только

технически

исправная

техника

с

отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально возможный выброс
загрязняющих веществ;
-

Отходопроизводитель

должен

обеспечивать

своевременный

вывоз

отходов

открытых

бункерах

строительства;
-

Транспортные

средства,

перевозящие

отходы

в кузовах,

(контейнерах), должны оснащаться брезентовым тентом;
- Очистка и промывка кузовов и емкостей автотранспорта должна проводиться только в
специально отведенных местах;
- По завершению сосредоточенных строительных работ должна проводиться очистка
территории от отходов;
- На стройплощадке должно быть достаточное количество контейнеров и емкостей для
бытовых отходов, вывоз отходов необходимо осуществлять регулярно;
- Отходы в основной массе должны сортироваться и направляться на переработку для
повторного использования в качестве сырья, энергии, изделий и материалов;
- Доставка отходов от места их образования до переработки или захоронения
(уничтожения) должна быть оптимальной;
отходопроизводитель, который обязан иметь заключенные договора с подрядчиками по процессу
обращения с отходами;
.

Взам. инв. №

- Ответственность за сбор и сортировку отходов на объектах их образования несет

-

Сбор

отходов

осуществляется

на

объектах

их

образования

раздельно

(дифференцировано) по совокупности позиций, имеющих единое направление использования;
раздельно по классам опасности;
.

Подп. и дата.

- Сбор отходов, направляемых на захоронение и обезвреживание, осуществляется
- Ручная сортировка образующихся отходов допускается при условии соблюдения
действующих санитарных норм, экологических требований и правил техники безопасности;
осуществляется на открытых площадях мест хранения;
Лист

.

Инв. № подл.

- Раздельное складирование негабаритных отходов (НГСО) не относящихся к опасным,
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- К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц.
Складирование

производственных

и

бытовых

отходов

в

период

эксплуатации

производится на специально отведенных и оборудованных площадках.
Организация

временного

накопления

отходов

производства

и

потребления

или

утилизацию

исключающей

образование

предусматривается в специально отведенных местах и емкостях.
Обеспечение
осуществляется

по

вывоза

отходов

на

мере

накопления

постоянное

с

складирование

периодичностью,

неорганизованных свалок.
8

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И
МОНИТОРИНГА

Экологический мониторинг окружающей среды - это система наблюдений за состоянием
объектов окружающей среды для оценки их фактического уровня загрязнения и предупреждения
о создающихся критических ситуациях, вредных для здоровья людей и других живых
организмов, рационального использования природных ресурсов и обеспечения стабильного
функционирования геосистем различного хозяйственного назначения.
Для

рассматриваемого

объекта

–

общеобразовательная

школа

-

разработка

специализированной программы ведения экологического мониторинга не целесообразно.
Природоохранные мероприятия будут ограничены экологической отчетностью по установленным

.
.

.

Подп. и дата.
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Взам. инв. №

для данного учреждения формам и производственно-санитарным контролем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты комплексных работ, проведенных на исследуемой территории и анализ
фондовых материалов позволили оценить экологическую обстановку территории.
Анализ собранной и полученной по запросам информации показал, что уровень
загрязнения атмосферного воздуха на территории объекта изысканий определяется как
удовлетворительный.
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена притоками р. Енисей.
В пробе воды из р. Енисей отмечается повышенное содержание тяжелых металлов: медь
(8,0 ПДКр.х.), цинк (1,51 ПДКр.х.) и марганец (2,03 ПДК). Высокие содержания приведённых
элементов естественны для данного участка реки Енисей.
Гидрохимический анализ поверхностных вод показал, что воды относятся к категории
«умеренно загрязненные».
В

результате

проведения

рекогносцировочного

обследования

определено,

что

растительность представлена в основном тополями различного возраста.
Почвы в районе площадке изысканий характеризуются щелочной реакцией и относятся к
искусственным, насыпным. Концентрации основных

химических элементов не выходят за

пределы ПДК/ОДК.
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 010).
Цисты патогенных простейших и геогельминты в почвах также не обнаружены.
Полученные результаты показали, что рекомендуемая мощность снятия ПСП – 0,4 м,
площадь снятия составит 0,72 га.
Результаты замеров МАЭД гамма-излучения показали, что фон находится в пределах 0,07Плотность потока радона с поверхности грунта составила от 25 до 62 мБк/(м2×с), что не
.

превышает норм 80 мБк/(м2×с).
По результатам обследования участков радиационного загрязнения и аномалий не
выявлено.
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широкополосный,
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эквивалентные

уровни

звука

составляют

50-53

дБА,

максимальные уровни звука в пределах 60-65 дБА. Полученные результаты измерений показали,
что уровень шума находится в пределах допустимого.
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подготовка территории (создание искусственного земельного участка на водном объекте,
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строительства средней общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого
района «Южный берег» в г. Красноярске» с учетом существующей экологической ситуации на
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Приложение 16. Карта-схема отбора проб при производстве изысканий (масштаб 1:2000)
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