Российская Федерация
Алтайский край г. Барнаул
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр инженерных технологий»

Создание искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская
р. Енисей в г. Красноярске

Проектная документация

Раздел 5 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
НГ-148-ПМ ООС
Том 5

2019

0

Poccnftcrcan (De4ePaqnn

Anraftcrcufi rcPafi r. EaPnaY;t

O6qecrno c orpaHrrqennofi orBercrBeHHocrbro
<<Ilentp rrnxeHepHbrx rexHoJrorufi>>

CosAanne lrcKyccTBeHHoro seMeJrbHoro yqacTKa Ha BoAHoM o6rercre,
HaxoAqrqeMcfl B OeAepaJrbnofi co6crBeHlrocrrr

-

nporoKa A6arcancrcaq

p. Enucefi n r. KPauronpcKe

,,f

Ilpoerrnafl

AoIqFMeHTaIIrrfl

Pashel 5 <<IlepeveHb MeponpnflTllrfr ro oxpaHe oKpytKaloqefi cpeAbD)
a

Hr-148-rrM OOC

T.f. .flroeqeuxo

fiupertop

fraeHuft lrHxeHep

M.IO. HsruH

rrpoeKTa

2019

Номер
тома

Обозначение

1

НГ-148-ПЗ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

2

НГ-148-КР

Раздел 2
решения»

Примечание

Наименование

«Конструктивные

и

объемно-планировочные

3

НГ-148-ИОС

Раздел 3 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических
решений»

4

НГ-148-ПОС

Раздел 4 «Проект организации проведения работ по созданию
искусственного земельного участка»

5

НГ-148-ПМ ООС

Раздел 5 «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»

НГ-148-ГОЧС

Раздел 6 «Перечень мероприятий по предотвращению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, перечень мер по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий»

6

7

Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране водного объекта,
используемого для целей питьевого и хозяйственно-бытового
НГ-148-ПМ ОВО
водоснабжения, в случае создания искусственного земельного
участка на таком водном объекте»

8

НГ-148-ИРВО

Раздел 8 «Сведения о возможных процессах изменения русла
и дна водного объекта, влияющих на габариты судовых ходов,
подходных каналов и фарватеров, в случае создания
искусственных земельных участков на водном объекте,
который используется для судоходства»

9

НГ-148-СМ

Раздел 9 «Смета на проведение работ
искусственного земельного участка»

по

созданию

Стадия
П

Лист
2

Подп. И дата

Взам. Инв. №

Согласованно

Состав проектной документации

НГ-148-ПМ ООС

Инв. № подл

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
ГИП
Нятин
Инж-эколог Стоящева
Нор. контр. Лепидевская

Создание искусственного земельного участка на водном
объекте, находящемся в федеральной
собственности - протока Абаканская
р. Енисей в г. Красноярске

Листов

ООО «Центр инженерных
технологий»

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................ 6
1
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ .............................................................................. 7
1.1 Характеристика проектируемого объекта и основные источники воздействия на
окружающую среду ............................................................................................................................... 7
1.2 Существующее состояние компонентов окружающей среды района размещения
проектируемого объекта ..................................................................................................................... 15
1.2.1 Географическое положение ................................................................................................ 15
1.2.2 Геоморфологическая характеристика территории проектирования .......................... 16
1.2.3 Геологические и гидрогеологические условия территории ............................................ 16
1.2.4 Климатические условия ...................................................................................................... 18
1.2.5 Атмосферный воздух .......................................................................................................... 20
1.2.6 Гидрологические условия..................................................................................................... 21
1.2.7 Почвенные условия............................................................................................................... 24
1.2.8 Растительный покров......................................................................................................... 26
1.2.9 Животный мир ..................................................................................................................... 27
1.2.10 Радиационная обстановка .............................................................................................. 28
1.2.11 Физические воздействия .................................................................................................. 29
1.2.12 Территории с особыми режимами использования ....................................................... 29
1.3 Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух ............................. 33
1.3.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
период строительства ................................................................................................................... 33
1.3.2 Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ ...... 34
1.3.3 Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ) по проектным
данным .............................................................................................................................................. 38
1.4 Оценка влияния шума от проектируемого объекта на окружающую среду ....................... 38
1.5 Оценка воздействия намечаемой деятельности на состояние поверхностных и подземных
вод 40
1.6 Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров ......................... 46
1.7 Оценка воздействия объекта на состояние животного и растительного мира и среды их
обитания ............................................................................................................................................... 49
1.7.1 Оценка вреда, наносимого водным биологическим ресурсам ......................................... 50
1.8 Оценка воздействия объекта при сборе, использовании, обезвреживании,
транспортировке, размещении опасных отходов ............................................................................. 51
1.9 Оценка воздействия намечаемой деятельности в случае возникновения аварийной
ситуации ............................................................................................................................................... 54
2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА .......................... 59
2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха .................................................................... 59
2.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова ............................................................................................................................. 60
2.3 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов,
по предотвращению аварийных сбросов сточных вод .................................................................... 61
2.4 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов
62
2.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе сохранению среды
обитания животных и путей их миграции ........................................................................................ 65

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

3

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

2.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов ........................................................................................................... 67
2.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и
последствий их воздействия на экосистему региона ....................................................................... 69
2.8 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменения всех компонентов экосистемы при эксплуатации объекта, а так же при авариях ..... 70
3
ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ................................................................... 79
3.1 Расчет платы за выбросы в атмосферный воздух .................................................................. 79
3.2 Расчет платы за размещение отходов ..................................................................................... 79
3.3 Стоимость компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного
воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания ........................................... 80
3.4 Стоимость природоохранных мероприятий........................................................................... 81
4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................ 83
ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ .............................................................................................................. 87
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ................................................................................. 88
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО ............................................................ 93
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПРАВКА О ФОНОВОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА .. 95
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОТОКОЛЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ .... 96
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СВЕДЕНИЯ О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В Р. ЕНИСЕЙ ....................................................................................................................... 99
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ........................ 100
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ .................................................................. 121
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПРОТОКОЛЫ ЭКОЛОГО-РАДИАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ........... 128
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ .................... 136
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ В РАЙОНЕ ОБЪЕКТА ............................................................................................. 141
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
ЗАНЕСЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ...................................................... 151
ПРИЛОЖЕНИЕ 14. АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 153
ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ
КРАЮ ..................................................................................................................................................... 162
ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ................................................................................................................. 163
ПРИЛОЖЕНИЕ
17.
РАСЧЕТ
ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ
ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА............................................................................................................. 164
ПРИЛОЖЕНИЕ 18. РАСЧЕТ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА.................................................................................................... 190
ПРИЛОЖЕНИЕ 19. РАСЧЕТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА
................................................................................................................................................................. 211
ПРИЛОЖЕНИЕ 20. РАЗРЕШЕНИЕ НА СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ................................................................................................ 213
ПРИЛОЖЕНИЕ 21. РАСЧЕТ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ........................................................................................................ 217
ПРИЛОЖЕНИЕ 22. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЛИЦЕНЗИЯ ООО «ЛЮДВИК» ... 230
ПРИЛОЖЕНИЕ 23. ЛИЦЕНЗИЯ ООО «ВТОРМЕТ»........................................................................ 232
ПРИЛОЖЕНИЕ
24.
КОММЕРЧЕСКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
В ПРЕДЕЛАХ ЕНИСЕЙСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНА ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА ............................................................... 233
Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

4

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ 25. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 902-В ........................................................................................... 235
ПРИЛОЖЕНИЕ 26. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 1182-В ......................................................................................... 237
ПРИЛОЖЕНИЕ 27. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ............................................... 239

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

5

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

ВВЕДЕНИЕ
Проектная документация «Создание искусственного земельного участка на водном
объекте, находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в г.
Красноярске» выполнена на основании:
- «Разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
который находится в федеральной собственности» № 24-001 от 29.01.2018 г.;
- договор подряда № НГ-148 от 29.08.2018 г. между ООО «Центр инженерных
технологий» г. Барнаул и ООО «Новый Город» г. Красноярск;
- дополнительное соглашение № 1 от 20 декабря 2018 г. к договору подряда № НГ-148 от
29 августа 2018 г.
Создание ИЗУ необходимо для строительства общеобразовательной школы на 1280 мест
на участке, площадь которого недостаточна для размещения учреждения образования в условиях
плотной жилой застройки района и отсутствия иных вариантов размещения школы. С целью
приведения площади земельного участка до нормативного размера возникла необходимость
создания ИЗУ в пределах водного объекта.
Для строительства средней общеобразовательной школы необходимо выполнить также
инженерную подготовку территории, сопряженной с ИЗУ. Параллельно с данной проектной
документацией ООО «Центр инженерных технологий» разработана проектную документацию
«Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка территории) для строительства
средней общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный
берег» в г. Красноярске». Строительство данных объектов рекомендуется выполнять
параллельно.
Настоящий раздел выполнен в соответствии с п. 25 «Положения о составе разделов
проектной документации и требованию к их содержанию» Постановления Правительства РФ от
16.02.2008 № 87.
Исходными данными для разработки раздела явились проектные решения, принятые в
процессе выполнения соответствующих разделов проектной документации, а также результаты
инженерно-экологических изысканий.
Основной задачей раздела является обоснование реализуемых проектных решений в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства с целью обеспечения охраны
окружающей среды от негативного воздействия объекта.
В разделе приведены природно-климатические характеристики района расположения
объекта; виды и источники существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.
Определены характер использования и количество природных ресурсов, вовлекаемых в
хозяйственный оборот; характер, объем и интенсивность воздействия проектируемого объекта на
компоненты окружающей среды в процессе строительных работ и эксплуатации объекта;
изменения параметров окружающей среды под воздействием проектируемого объекта. Определен
размер ущерба, наносимого окружающей среде в процессе намечаемой хозяйственной
деятельности.
Предложены решения по рациональному использованию природных ресурсов;
разработаны мероприятия по предупреждению и уменьшению отрицательного воздействия на
окружающую среду.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1.1

Характеристика проектируемого объекта и основные источники воздействия на

Инв. № подл.

Искусственный земельный участок (ИЗУ) представляет собой насыпь из песчаногравийной смеси (ПГС) шириной по гребню 15 м, средней длиной 406 м, отметка верха 142.00 м,
заложение низового откоса 1:2. Со стороны протоки Абаканская ИЗУ закреплен армогрунтовой
подпорной стеной из габионных конструкций системы Террамеш, в основании которой
располагается каменный банкет с уложенным по гребню выравнивающим рядом из габионов
Джамбо.
Армогрунтовая подпорная стена состоит из модулей системы Террамеш с дополнительным
армированием высокопрочной георешеткой ParaGrid 100/15. Система Террамеш представляет
собой конструкции заводского изготовления по ГОСТ Р 51285-99 и ТУ 1275-001-42873191-2008,
выполненные из металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками с
дополнительным покрытием из ПВХ. В зоне контакта с обратной засыпкой, а также по
основанию системы Террамеш должен укладываться обратный фильтр из нетканого
иглопробивного геотекстиля.
В качестве выравнивания основания под армогрунтовую подпорную стенку проектной
документацией предусмотрена отсыпка каменного банкета камнем диаметра 400-700 мм. Банкет
отсыпается до отметки 135,00 с заложением откосов 1:1,5, шириной по гребню 7 м, длиной 321 м.
Для уменьшения объема камня в теле каменного банкета, в ее основании, производятся засыпка
ПГС существующих ям до отметки 130.00 м. Для исключения суффозионных процессов (вымыв
грунта из тела насыпи) на откос каменного банкета со стороны обратной засыпки укладывается
геотекстиль.
По верху каменного банкета укладывается выравнивающий ряд габионов «Джамбо»
4х2х0,5-С80–2,7/3,7-ЦП СТО 42873191-001-2009. Габионы Джамбо – объемные габионные
сетчатые изделия матрацно-тюфячного типа заводского изготовления по ГОСТ Р 52132 высотой
0.5 м, шириной 2 м длиной до 6 м, используемые для площадного покрытия грунтов при
возведении противоэрозионных сооружений. В проекте принята коробчатая конструкция с
размерами: длина 4 м, ширина 2 м, высота 0,5 м, из сетки проволочной крученой с размером
ячейки 80 мм (С80) из проволоки оцинкованной диаметром 2,7 мм, с дополнительным покрытием
ПВХ (с наружным диаметром 3,7 мм). Длина выравнивающего ряда Джамбо в среднем 390 м. В
зоне контакта с обратной засыпкой, а также по основанию габионов Джамбо также укладывается
обратный фильтр из нетканого иглопробивного геотекстиля.
План ИЗУ показан на рисунке 1.1.
Потребность строительства в земельных ресурсах представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Площади земельных участков, необходимых для строительства ИЗУ
№
Наименование
п/п
1 Создаваемый ИЗУ, находящийся в границах
ИЗУ на основании разрешения на создание
искусственного земельного участка на водном
объекте, который находится в федеральной
собственности № 24-001 от 29.01.2018г.
2 «Хвосты» создаваемого ИЗУ, находящиеся за

Площадь
участка, га

1.135

Категория земель Землеотвод

водный фонд

постоянный
землеотвод

Подпись дата

Взам. Инв. №

окружающую среду

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

7

границами ИЗУ на основании разрешения
создание искусственного земельного участка
водном объекте, который находится
федеральной собственности № 24-001
29.01.2018г.
Общая площадь постоянного землеотвода

на
на
в
от

0.288

земли населенных
пунктов

1.423

водный фонд и
земли населенных
пунктов

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Категория затрагиваемых земель при проектировании – земли водного фонда и земли
населенных пунктов. Участок строительства ИЗУ свободен от застройки.

Рисунок 1.1 – План искусственного земельного участка
Основные ресурсы, требующиеся для строительства сооружения:
- песчано-гравийная смесь – 54 077 м3;
Лист
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

- каменный банкет (d=400-700) – 13 200 м3;
- камень для габионных сооружений (d=125-200) – 3 243 м3;
- георешетка ParaGrid – 50 040 м2;
- геотекстиль – 15 327 м2.
Потребность строительства в рабочих кадрах определена с учетом объемов и стоимости
строительно-монтажных работ, нормативной трудоемкости и продолжительности строительства:
Машинисты – 4 чел.;
Водители – 21 чел.;
Разнорабочие – 6 чел.;
ИТР – 3 чел.;
МОП и охрана – 1 чел.
Итого: 35 человек.
В соответствии с разделом ПОС, численность работающих в наиболее загруженную смену
составляет 15 человек.
Целью создания искусственного земельного участка является строительство средней
общеобразовательной школы. Помимо строительства ИЗУ, для строительства средней
общеобразовательной школы необходимо выполнить инженерную подготовку (вертикальную
планировку) территории, сопряженной с ИЗУ. Инженерная подготовка территории, сопряженной
с ИЗУ, выполняется в соответствии с проектной документацией «Инженерная подготовка
территории
(вертикальная
планировка
территории)
для
строительства
средней
общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в
г. Красноярске» (шифр 19/19), разработанной ООО «Центр инженерных технологий».
Строительство данных объектов предусмотрено выполнять совместно, в последовательности,
указанной в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Краткая последовательность строительства объектов
№
«Создание искусственного земельного
«Инженерная подготовка территории
п/п
участка на водном объекте,
(вертикальная планировка территории) для
находящемся в федеральной
строительства средней общеобразовательной
собственности - протока Абаканская р.
школы, проектируемой в западной части жилого
Енисей в г. Красноярске»
района «Южный берег» в г. Красноярске»
Шифр НГ-148
Шифр 19/19
1.
Срезка кустарника и мелколесья в т.ч.:
- срезка кустарника
- срезка деревьев
- раскряжевка деревьев
- корчевка пней
2.
Снос здания
3.
Срезка почвенно-плодородного слоя
4.
Засыпка ям для подготовки основания
каменного банкета (с воды)
5.
Завоз ПГС для ИЗУ
6.
Завоз камня для габионов Террамеш (с
воды)
7.
Завоз и укладка банкета из камня (с
воды)
8.
Завоз и укладка ПГС за банкетом до
отм. 135,00 (засыпка пазух)
9.
Укладка габионов Джамбо и обратная
засыпка (в воду)
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10.
11.
12.

Укладка 1 ряда габионов Террамеш и
обратная засыпка (в воду)
Укладка 2 ряда габионов Террамеш и
обратная засыпка (в воду)
Укладка 3 – 13 ряда габионов Террамеш Завоз ПГС для инженерной подготовки
и обратная засыпка (посуху)
(автотранспорт) и послойная отсыпка
Таблица 1.3 – Ведомость объемов строительных и монтажных работ

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование видов работ
Отсыпка банкета из камня диаметром d=400-700 мм
Засыпка ПГС, в том числе:
1 засыпка ям ПГС в основании каменного банкета
2 отсыпка тела ИЗУ ПГС в том числе:
а) отсыпка ПГС до отметки верха банкета 135.00 м, отсыпка в воду
б) послойная обратная засыпка до отметки верха ИЗУ 142.00 м, в том
числе:
– отсыпка в воду
– отсыпка посуху
в) отсыпка слоя ПГС шириной 5 м для пригруза геотекстиля

Укладка габионов Джамбо, в том числе:

Ед.
изм.
м3
м3
м3
м3

Количество
13 200
54 077
477
53 600

м3

7 130

м3

37 600

м3

6 900

м

3

30 700

м

3

8 870

шт.

197

– укладка в воду

шт.

181

– укладка посуху

шт.

16

м

782

Камень для габионов Джамбо фракции d=125-200 мм

3

– укладка в воду

720

– укладка посуху

62

Укладка модульной Системы Террамеш

шт.

– укладка в воду

Примечание

2 517
178

– укладка посуху

2 339

Камень для Системы Террамеш фракции d=125-200 мм

м

3

– укладка в воду

2 461
175

– укладка посуху

2 286

Всего камня фракции d=125-200 мм

м

3

– укладка в воду

3 243
895

– укладка посуху

2 348

Устройство георешетки ParaGrid 100/15
Геотекстиль 300 гр/м2

м2
м2

50 040
15 327

Строительство объекта производится в два периода: подготовительный и основной.
Началу строительных работ на объекте предшествует организационно-техническая
подготовка, включающая в себя обеспечение стройки проектной документацией, отвод площадки
для строительства, оформление финансирования строительства, заключение договоров подряда и
субподряда, оформление разрешений и допусков на производство работ, обеспечение стройки
электроэнергией, водой, связью, размещение заказов на заводы по изготовлению строительных
конструкций, карьеры для заказа каменного материала.
До начала работ по созданию ИЗУ, в рамках работ, предусмотренных по объекту
«Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка территории) для строительства
средней общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный
берег» в г. Красноярске» (шифр 19/19) (см. таблицу 1.2) выполняется следующий комплекс работ:
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

• демонтажные работы;
• срезка древесно-кустарниковой растительности;
• срезка растительного слоя;
• организация строительной площадки (ограждение, временные здания, складские
площадки, освещение, установка знаков безопасности, создание геодезической основы для
строительства).
Работы основного периода включают:
• доставку камня для габионных конструкций;
• доставку ПГС для создания ИЗУ;
• засыпку ям ПГС;
• доставку камня для банкета;
• отсыпку каменного банкета в воду;
• устройство обратного фильтра из геотекстиля поверх откоса каменного банкета со
стороны обратной засыпки;
• обратную засыпку ПГС до верха каменного банкета;
• устройство габионов Джамбо;
• устройство армогрунтовой подпорной стенки из габионов «Системы Террамеш»;
• обратную засыпку ПГС с послойным уплотнением;
• устройство обратного фильтра из геотекстиля поверх обратной засыпки из ПГС;
• устройство пригруза из ПГС поверх обратного фильтра.
Уплотнение грунта обратной засыпки производится механизированным способом с
применением катков. При этом минимальное расстояние до лицевой грани габионов не должно
быть меньше 3-х метров. Грунт обратной засыпки в пределах 1 – 3 метра до лицевой грани
уплотняется катками без вибрации. Уплотнение грунта от 1 м и ближе к лицевой грани
производится ручными вибротрамбовками.
В зоне контакта с обратной засыпкой, а также по основанию габионов Джамбо и габионов
«Системы Террамеш» укладывается обратный фильтр из нетканого иглопробивного геотекстиля.
Работы, выполняемые ниже отм. +136,50 м, считаются работами «в воду», выше –
«посуху».
Типовой поперечный профиль ИЗУ представлен на рисунке 1.2.
Транспортная сеть района строительства развита хорошо, доставка материальнотехнических ресурсов автотранспортом будет происходить по существующим дорогам района
проведения работ. Основная часть каменных материалов будет доставляться водным
транспортом. Для этого будут использованы мощности флота АО «Енисейское речное
пароходство».
Доставка материалов для нужд строительства будет выполняться согласно транспортным
схем. Доставка камня с карьера ООО «Красноярская Нерудная Компания» до территории
грузового района Песчанка АО «Красноярский речной порт» осуществляется автосамосвалами
грузоподъемностью 25 т, до участка производства работ автосамосвалами грузоподъемностью
10 т. Доставка камня, ПГС с территории грузового района Песчанка АО «Красноярский речной
порт» до участка производства работ производится водным транспортом – баржами
грузоподъемностью 2500 т. Доставка геотекстиля и габионных конструкций осуществляется
автотранспортом из г. Курган Курганской области. Доставка георешетки Парагрид
осуществляется железнодорожным транспортом из г. Зарайск Московской области.
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Рисунок 1.2 – Типовой поперечный профиль конструкции ИЗУ

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах
представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Принятые основные механизмы для производства работ
№
КолНаименование
Основные технические параметры
п/п
во
1 Автосамосвал
Q=25 т
10
2 Автосамосвал
Q=10т
10
3 Бульдозер
Р=79кВт
1
3
4 Экскаватор
Ковш емк. 0,5 м
1
5 Буксир-толкач проекта 1741А «РТ-700»
Мощность: 530 кВт
2
6 Баржа
Q=2500 т
3
7 Несамоходный плавучий кран, проект 81050
Q=16 т
3
8 Каток на пневмоколесном ходу
Вес 16 т
2
9 Вибротрамбовка ИЭ-4502К
100кГ, 3х380в, 1.5кВт, 45см
2
10 Дизельный генератор
Мощность: 6 кВт
2
Основная мощность: 30 кВт
11 Дизельная электростанция передвижная
1
Резервная мощность: 33 кВт
12 Автобус
ПАЗ-32053
1
Проектом предусмотрены: бытовой городок, рассчитанный для временного пребывания
рабочих, места для стоянки и заправки техники, расположенные на территории строительной
площадки.
Санитарно-бытовые помещения, гардеробные, помещения обработки и выдачи
спецодежды, помещение для обогрева рабочих и отдыха, находится в бытовом городке. В
бытовых помещениях обязательно должен находиться пенный огнетушитель и баллон с питьевой
водой.
План-схема временной производственной площадки приведена на рисунке 1.3,
спецификация элементов к ней – в таблице 1.5.
Согласно СП 48.13330.2019, все выезды со стройплощадки должны быть оборудованы
мойками колес. На выезде со стройплощадки устанавливается пост мойки колес автотранспорта с
оборотным водоснабжением.
Для использования в теплое время года предусматривается установка мойки колес по типу
«Аквадор» производства ООО «Мергуд Групп» г. Москва (рисунок 1.4).
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Рисунок 1.3 – План-схема строительной площадки
Таблица 1.5 – Спецификация элементов к рисунку 1.3
№
п/п
1

Контора прораба со спальным местом

2

Передвижная дизель-генераторная установка

3

Площадка для стоянки техники с твердым
покрытием (железобетонные плиты)

4

Помещение для круглосуточного несения службы

5

Медпункт

Взам. Инв. №
Подпись дата

Примечание
Здание
контейнерного
«универсал»
Основная мощность: 30 кВт
Резервная мощность: 33 кВт

типа

системы

Здание
контейнерного
«универсал»
Здание
контейнерного
«универсал»

типа

системы

типа

системы

7

Контейнер для мусора на твердом основании
Емкость 0,75 м3
(железобетонная плита)
Щит информации

8

Пожарный щит

9

Ящик с песком

Емкость 1 м3

10

Туалетные кабинки

11

Ограждение

12

Пешеходные дорожки с твердым покрытием

По типу «Биотуалет»
Металлическая
сетка
металлическом каркасе
Щебень размером 10-30 мм.

13

Навес для отдыха

14

Место для курения

15

Площадка для заправки строительной техники

16
17

Контейнер для сбора загрязненного песка

6

Инв. № подл.

Наименование

18

«Рабица»

на

Твердое покрытие из плит 1 ПАГ-14AV (4 шт),
обвалование по периметру
На твердом основании, под навесом

Контейнер для сбора обтирочного материала
На твердом основании, под навесом
Контейнер для сбора смёта на твердом основании
(железобетонная плита)
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Подпись дата
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Рисунок 1.4 – Схема установки мойки колес по типу «Аквадор»
Для предотвращения загрязнения прилегающих к стройке дорог в зимнее время
используются пневматические мойки колес по типу «Аквадор Зима» производства ООО «Мергуд
Групп» г. Москва. Пневматические мойки колес для стройплощадки очищают автомобиль при
помощи струи сжатого воздуха.
Ремонт и техническое обслуживание техники и автотранспорта осуществляется на базе
подрядчика или станциях технического обслуживания (СТО). Мойка техники и автотранспорта
осуществляется на специализированных мойках.
Заправка строительной техники осуществляется на специально отведенной площадке,
имеющей твердое покрытие (плиты) и обвалование по периметру, с помощью автозаправщика
шлангами, имеющими затворы у выпускного отверстия и с применением поддонов.
На территории Енисейского рыбохозяйственного района действуют «Правила рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», утвержденные Приказом Минсельхоза
России от 22 октября 2014 г. № 402. Запрет на производство работ в акватории водных объектов
установлен в периоды:
− с 20 апреля по 20 июня - в реке Енисей южнее устья р. Ангара;
− с 1 сентября по 15 ноября – в реке Енисей с притоками от плотины Красноярской
ГЭС до устья реки Подкаменная Тунгуска.
Проектной документацией предусмотрена приостановка работ в акватории водного
объекта (протока Абаканская реки Енисей) в период с 20 апреля по 20 июня. Приостановка работ
в период с 1 сентября по 15 ноября (во второй год строительства) не требуется, т.к. в указанный
период будут производиться работы по укладке 3-6 рядов габионов Террамеш, которые
укладываются выше среднемноголетнего уровня воды за безледоставный период, поверх
послойной обратной засыпки из ПГС, т.е. «посуху». Таким образом, непосредственно в акватории
водного объекта работы по укладке 3-6 рядов габионов Террамеш не выполняются.
Календарный план составлен с учетом работ, выполняемых по проекту «Инженерная
подготовка территории (вертикальная планировка территории) для строительства средней
общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в
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г. Красноярске».
В соответствии с календарным планом строительства, общая продолжительность работ
по проекту составляет 366 дней (с 20.04 второго года работы по 20.04 третьего года работы).
1.2

Существующее состояние компонентов окружающей среды района размещения
проектируемого объекта
1.2.1 Географическое положение

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

В административном отношении участок расположен в Свердловском районе города
Красноярска (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Карта-схема расположения проектируемого объекта
Создание искусственного земельного участка в русле протоки Абаканской предполагается
осуществить на расстоянии 2461,8-2461,4 км от устья р. Енисей.
В черте г. Красноярска острова Отдыха и Молокова отделяют Абаканскую протоку от
основного русла р. Енисей. Проектируемый искусственный земельный участок ограничен с
запада протокой Абаканской р. Енисей. С северо-востока – дамбой вдоль р. Енисей.
С востока на расстоянии 26 м от проектируемого ИЗУ находится земельный участок с
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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).

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

1.2.2

Геоморфологическая характеристика территории проектирования

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)
расположен в пределах водной акватории и пойменной правобережной части р. Енисей. С северозапада рассматриваемая территория ограничена р. Енисей (протока Абаканская). С юга, юговостока и северо-востока – откосом высотой от 3,5 м до 13,0 м [1].
Формирование современного рельефа происходило в условиях аккумуляции
аллювиального материала, а позднее – хозяйственной и инженерной деятельности. Поверхность
участка относительно ровная, с общим уклоном в северо-западном направлении, в сторону
р. Енисей. Уклон дневной поверхности в пределах поймы преимущественно около 1 %.
В пределах пойменной части рельеф слабоволнистый, местами нарушен (изрыт), осложнен
техногенными отрицательными и положительными формами рельефа [1].
С юга, юго-востока и северо-востока к участку проектирования примыкает откос,
сформированный из насыпных грунтов с целью выполаживания поверхности надпойменной
террасы под многоэтажную жилую застройку.
1.2.3

Геологические и гидрогеологические условия территории

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].
В вертикальном разрезе рассматриваемого участка выделены следующие инженерногеологические слои (сверху вниз, см. графическое приложение 2 [1]):
Техногенные отложения (tQ): супесь серого цвета, твердая, непросадочная, с прослоями
гравийного грунта с супесчаным заполнителем, твердым, с включением бытового мусора до 15%,
с обломками бетона, остатками деревьев. Грунты слоя вскрыты тремя выработками с-16, с-17, сЛист
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

20 в юго-восточной части проектируемого участка в пределах склона, в интервалах глубин от
0,0 м до 3,1-5,1 м. Вскрытая мощность слоя 3,1-5,1 м;
- гравийный грунт с супесчаным заполнителем 48,5% (среднее по слою), твердой,
участками пластичной консистенции, с прослоями гравийного грунта с суглинистым
заполнителем твердым/полутвердым и линзами гравийного грунта с песчаным заполнителем
маловлажным/влажным. Грунты вскрыты выработками с-1, с-9, с-14, с-15, с-18, с-19 в интервалах
глубин от 0,0 м до 0,5-1,6 м. Вскрытая мощность слоя 0,5-1,6 м.
Данные грунты на изыскиваемой территории – результат непланомерно организованных
работ: отвалы неорганизованной отсыпки грунтов естественного и искусственного
происхождения, свалки грунта.
Аллювиальные отложения (аQ): суглинок с гравием, синевато-серый, текучепластичной
консистенции, непросадочный. Грунты вскрыты выработкой с-18, в центральной части объекта
работ, под насыпными грунтами, в интервале глубин от 1,3 м до 3,2 м. Вскрытая мощность слоя
1,9 м;
- гравийный грунт с суглинистым заполнителем 44,8% (среднее по слою), серого цвета,
полутвердой, участками твердой консистенции. Грунты вскрыты выработками с-17, с-20 в юговосточной части участка проектирования, под насыпными грунтами, в интервалах глубин от 3,14,7 м до 5,9-7,0 м. Вскрытая мощность слоя 2,3-2,8 м;
- гравийный грунт с суглинистым заполнителем 43,9% (среднее по слою), серого цвета,
текучепластичной консистенции. Грунты вскрыты выработками с-1, с-9, с-10, с-14, с-15 в
пределах пойменной части площадки работ, под насыпными грунтами, в интервалах глубин от
0,8-1,8 м до 2,5-5,1 м. Вскрытая мощность слоя 1,3-3,5 м;
- галечниковый грунт с суглинистым заполнителем 37,5% (среднее по слою), серого,
темно-серого цвета, текучей консистенции. Грунты вскрыты выработками с-8, с-9, с-18 в
интервалах глубин от 0,0-3,2 м до 4,0-6,0 м. Вскрытая мощность 0,8-4,0 м;
- гравийный грунт с супесчаным заполнителем 47,2% (среднее по слою), серого цвета,
твердой консистенции. Грунты вскрыты выработками с-10, с-11, с-16, с поверхности и под
насыпными грунтами, в интервалах глубин от 0,0-5,1 м до 1,0-8,7 м. Вскрытая мощность слоя 1,03,6 м;
- галечниковый грунт с супесчаным заполнителем 32,4% (среднее по слою), серого цвета,
текучей консистенции. Грунты вскрыты почти всеми выработками, кроме с-1, с-5, с-6, с-9, с-13 в
верхней и средней части разреза в интервалах глубин от 0,0-8,7 м до 1,5-11,5 м. Вскрытая
мощность слоя 1,5-5,1 м;
- галечниковый грунт с песчаным заполнителем 40,3% (среднее по слою), насыщенным
водой, участками средней степени водонасыщения, с вкл. крупной гальки до 10% и ед. вкл.
валунов. Грунты вскрыты всеми выработками, кроме с-7 в средней части разреза, участками в
основании разреза в интервалах глубин от 0,0-11,5 м до 3,9-15,0 м. Вскрытая мощность слоя 1,58,5 м.
Элювиальные отложения (еQ): суглинок серого, зеленовато-серого цвета,
твердой/полутвердой консистенции, с прослоями суглинка дресвяного, твердого, линзами
дресвяного грунта с суглинистым заполнителем, твердой консистенции – дисперсная зона коры
выветривания алевролитов. Грунты вскрыты всеми выработками, кроме с-16, в основании разреза
в интервалах глубин от 3,8-14,0 м до 10,0-15,0 м. Вскрытая мощность слоя 0,1-7,1 м.
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).
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Водовмещающими грунтами являются аллювиальные отложения, представленные
крупнообломочными грунтами (гравийно-галечниковые отложения). Воды безнапорные, поровопластового типа. Коэффициенты фильтрации грунтов составляют: 0,1-0,001 м/сут для суглинков,
10-1 м/сут. для гравийно-галечниковых грунтов с супесчаным, суглинистым заполнителем,
> 50 м/сут. для гравийно-галечниковых грунтов с песчаным заполнителем [2].
Относительным водоупором является элювий коренных пород ИГЭ-6, вскрытый на
глубине 3,8-14,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 125,40-128,48 м [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].
1.2.4

Климатические условия

Описание климатических условий района проектирования составлено 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
зимой Енисея и Красноярского водохранилища. Наиболее тёплый месяц – июль, его средняя
температура +18.7 ºC. Наиболее холодный месяц – январь с температурой минус 16°C и
абсолютным минимумом -53 ºC.
Краткая климатическая характеристика района проектирования приведена в таблице 1.6.
Таблица 1.6 – Краткая климатическая характеристика района проектирования

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

влажность
воздуха

температура
воздуха, град.

месяцы
характеристики

I

средняя*
-16.0
абсолютная
6
максимальная
абсолютная
-53
минимальная
абсолютная,
1.5
мб*
относительная
,
71
%

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*

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

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

предел, град.
характеристики
переход температуры весной, дата
переход температуры осенью, дата
средняя дата заморозка
средняя
продолжительность
первого
последнего
безморозного
весной
осенью
периода
25.05
16.09
113

-15

-10

-5

23.03
12.04
06.11
23.10
суточные максимумы осадков, мм
средн.

63 %

20 %

10 %

5%

2%

21.05
11.09

1%

набл.
макс.

дата

103

97

03.08.
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1969
число дней
со снежным
покровом
169

появления снежного
покрова
ранняя

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

04.09

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

схода снежного
покрова

поздняя ранняя

09.05

31.03

средня
я

поздн
яя

01.05

20.05

*– 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.
Лето приходит в начале третьей декады мая. Начало лета соответствует переходу средней
суточной температуры воздуха через 10°С и дате окончания заморозков на поверхности почвы.
Средняя продолжительность лета составляет 105 дней с колебаниями от 74 до 125 дней.
Осень наступает в Красноярске в первой половине сентября с устойчивым понижением
температуры ниже 10°С.
Продолжительность и средняя температура воздуха периода со среднесуточной
температурой cоставляет:
≤ 0°С – 169 дней (минус 10,7°С);
≤8°С – 235 дней (минус 6,5°С);
≤ 10°С – 252 дня (минус 5,5°С).
Годовое количество осадков в пределах г. Красноярска 486 мм. Из них в холодный период
(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 1.7). 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.
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Таблица 1.7 – Повторяемость направления ветра и штилей
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
1
2
1
1
18
56
19

СЗ
2

штиль
36

Расчетные скорости штормовых ветров обеспеченностью 4% и 2% на высоте 10 м над
уровнем воды приведены в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Расчетные скорости ветра, м/с
Направление ветра
Р%,
С
СВ
В
ЮВ
Ю
2
19
20
16
18
23
4
18
18
15
17
22
Таблица 1.9 – Нагрузки и воздействия (по СП 20.13330.2016 [5])
Нормативное значение ветрового давления для III района
Расчётное значение веса снегового покрова для III района
Толщина стенки гололёда для II района

ЮЗ
23
22

З
25
24

СЗ
18
17

0,38 кпа
1,5 кПа
5 мм

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 41°С,
обеспеченностью 0,92 – минус 39°С.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 39°С ,
обеспеченностью 0,92 – минус 37°С.
Температура воздуха 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.
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1.2.5

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 3) представлены в таблице 1.10.
Таблица 1.10 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Значение фоновых концентраций, мг/дм3
Адрес
№
Определяемая
ПДКн.п.,
расположения
3-6 м/с
0-2
поста
примесь
мг/дм3
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 3.5, фоновые концентрации основных загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Состояние атмосферного воздуха в районе
проектирования можно охарактеризовать как удовлетворительное.
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1.2.6

Гидрологические условия

Красноярск расположен на обоих берегах р. Енисей в среднем его течении на стыке трех
геоморфологических районов: долины Енисея; прилегающих к ней плато и предгорий Восточного
Саяна.
Долина Енисея занимает преобладающую часть города. Ширина правобережной и
левобережной частей долины неодинакова. На правом берегу она изменяется от одного
километра у ручья Лалетина до 6-8 км при впадении р. Березовка. Левобережная 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
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 [6].
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 [6].
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
р. Енисей составляет 139,74 БС-77, 1 % обеспеченности – 141,43 БС-77. Низший уровень –
135,12 БС-77.
Гидрологические наблюдения в Абаканской протоке не ведутся. По результатам разовых
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.
По результатам разовых замеров 26.09.2016 г., уровень воды в протоке ниже моста
составлял 135,5 м, ширина – 165 м, максимальная глубина – 1,9 м. Уровень воды в русле р.
Енисей 26.09.2016 г. по данным г/п составлял 136,37 м.
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По расчетным данным, максимальный уровень воды 1 % обеспеченности в протоке
Абаканская составляет 140,77 БС-77 [6].
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 2019 г. проведены
комплексные гидрохимические и гидробиологические исследования, которые показали, что вода
в протоке подвержена значительному влиянию сточных подогретых вод [7]. Так, наблюдается
увеличение температуры воды на 10°С по сравнению с участками без подогрева. Воды
характеризуются слабощелочной реакцией среды и удовлетворительным кислородным режимом.
Однако, в придонных слоях на участках, подверженных подогреву, наблюдается снижение
концентрации кислорода до 68 % насыщения. Повсеместно отмечается низкое содержание
легкоокисляемого и общего органического вещества. В совокупности с низкими концентрациями
минеральных форм азота, фосфатов и общего фосфора это свидетельствует о значительном
потреблении этих веществ обильной водной растительностью. Снижение концентраций
биогенных и органических веществ наиболее заметно в поверхностных слоях на участках,
заросших водной растительностью.
Одним из гидробиологических показателей экологического состояния водного объекта
является зарастание макрофитами, отмеченное повсеместно. Смена сообщества урути колосистой
на уруть сибирскую, появление роголистника, развитие макроводорослей с образованием
массивных матов свидетельствует о существенном повышении трофности вод на участках
протоки ниже рыбосадкового комплекса.
Исследование зообентоса показало, что в водах Абаканской протоки в районе дамбы и на
устьевом участке в донных сообществах по численности и биомассе доминировали хирономиды.
В районе рыбосадкового хозяйства и у пляжа в донных сообществах преобладали олигохеты, что
может свидетельствовать о загрязнении этого участка протоки органическими веществами.
Оценка экологического состояния по олигохетному индексу Гуднайта-Уитли показало, что
качество воды в районе дамбы соответствовало чистым – умеренно загрязненным водам. В
районе пляжа значения олигохетного индекса соответствовали загрязненным водам (4 класс
качества), у рыбосадкового хозяйства – грязным водам (5 класс качества) [7].
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 [8].
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» [9], 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.
В рамках инженерно-экологических изысканий [10] проведен отбор и анализ пробы воды
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р. Енисей на участке проектирования. Отбор проб воды производился в точке с координатами
55°59’47,5” с.ш. и 92°53’29,1” в.д. Лабораторные исследования поверхностных вод
производились силами лаборатории территориального ЦМС ГУ «Красноярский ЦГМС-Р»
(аттестат РОСС RU.0001.511391 от 27.09.2017 г.). Протокол исследования поверхностных вод
представлен в приложении 4.
В отобранной пробе воды отмечено 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 р. Енисей. Концентрация взвешенных веществ
находится на уровне 6 мг/л, концентрация нефтепродуктов – 0,05 мг/л. Индекс загрязнения воды
в отобранной пробе составил 1,37, что позволяет отнести ее к категории «умеренно
загрязненные».
Условные фоновые концентрации веществ в воде р. Енисей в соответствии с информацией
территориального ЦМС (приложение 5) представлены в таблице 1.11.
Таблица 1.11 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воде р. Енисей
Наименование
Условная фоновая
Наименование
Условная фоновая
веществ и показателей концентрация, мг/дм3 веществ и показателей
концентрация,
мг/дм3
Взвешенные вещества
6,3
Железо общее*
0,109
*
рН, ед. рН
8,3
Медь
0,004
Хлориды
1,87
Цинк*
0,011
*
Сульфаты
13,0
Никель
0,002
ХПК
Марганец*
19,9
0,013
*
БПК5
1,82
Алюминий
0,004
Азот аммонийный
0,03
АПАВ
0,03
Азот нитритный
0,005
Нефтепродукты
0,03
Азот нитратный
1,190
Фенолы
0,0012
Фосфаты (по Р)
0,010
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Примечание: * - растворенная форма

Фоновые концентрации по отдельным показателям превышают установленные ПДК.
Наблюдается превышение ПДК по ХПК (1,33 ПДК), меди (4 ПДК), цинку (1,1 ПДК), марганцу
(1,3 ПДК), фенолам (1,2 ПДК).
Для оценки качественного состава донных отложений Абаканской протоки на участке
строительства ИЗУ в рамках инженерно-экологических изысканий была отобрана 1 проба донных
отложений. Донные отложения на участке работ имеют очень малую мощность (до 5 см), поэтому
послойный отбор проб не выполнялся. 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 [11] и ГН 2.1.7.2511-09 [12]
для рНв.в.>5,5.
Лабораторный химический анализ пробы 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.). Протоколы
исследований донных отложений представлены в приложении 6.
Анализ результатов КХА донных отложений показал небольшое превышение ПДК по
бенз(а)пирену – 1,2 ПДК. По остальным веществам, превышений допустимых концентраций не
обнаружено [10].
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1.2.7

Почвенные условия

В соответствии с «Почвенно-географическим районированием СССР» (1962) [13] и
«Схемой природного районирования центральной части Красноярского края» (1962) [14]
территория города относится к Красноярскому лесостепному округу Западно-Присаянской
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 %) [14; 15; 16].
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.
Почвообразующими породами, на которых развиваются черноземы, являются рыхлые
четвертичные отложения различного генезиса (пролюво-делювиальные и аллюво-делювиальные),
которые сплошным плащом покрывают все элементы рельефа. Они представлены лессовидными
суглинками, широко распространенными на нижних и средних террасах Енисея, его притоков,
тяжелыми суглинками и легкими глинами, покрывающими нижние и средние части трети
пологих склонов междуречий и высокие террасы.
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
[17]. Они образованы путем перемешивания естественных почвенных горизонтов в результате
градостроительных работ, добавлением различных остатков строительного, а иногда и бытового
мусора и насыпи сверху естественных почв с участков, идущих под застройку.
Городским почвам характерно уплотнение, повышенная щелочная реакция, они способны
накапливать различные механические примеси и токсичные вещества, источниками которых
являются выбросы промышленных предприятий, тепловых электростанций, котельных,
выхлопных газов автотранспорта.
Северная половина участка изысканий расположена в прибрежной полосе Енисея и
сложена галечными грунтами фракции 10-100 мм. Южная часть участка представляет собой
антропогенно измененный ландшафт – склон насыпи под жилые дома по адресу пр. им. Газеты
Красноярский рабочий №182, №184 и представлена привозными грунтами различного
происхождения.
Непосредственно на территории ИЗУ почвы распространены на участке западного
«хвоста» сооружения на площади 0,034 га.
Для оценки уровня загрязнения почв неорганическими веществами, тяжелыми металлами,
а также микробиологического и паразитологического загрязнения, в рамках инженерноЛист
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экологических изысканий на площадке проектируемого объекта были заложены 2 почвенных
разреза [10]. Почвенный покров характеризуется однородностью по всей толще. Генетические
горизонты не выделяются.
Отбор проб почвы произведен с трех глубин: (1) – 0-5 см, (2) – 5-20 см, (3) – 20-40 см.
Оценка качества почв произведена с верхнего и нижнего горизонта.
Лабораторный 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,
паразитологического
анализа
почвогрунтов представлены в приложении 7. Схема расположения мест отбора проб
представлена в [10].
По всем показателям (бенз(а) пирен, кадмий, нефтепродукты, медь, мышьяк, никель, ртуть,
свинец, цинк) превышения установленных ПДК и ОДК не отмечено.
Микробиологический анализ почв показал, что верхний слой почвы (0-5 см) относится к
«умеренно-опасным» (индекс БГКП 10-100), нижние горизонты – к «чистым» (индекс БГКП 010). Патогенных бактерий, цист 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 данном
случае загрязнения почвенных образцов не отмечено. Категория загрязнения почв относится к
«допустимой» [10].
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.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85, для данных типов почв для
необходимости их селективного снятия должны соблюдаться следующие условия:
- массовая доля гумуса (%) в нижней границе плодородного слоя почвы должна составлять
- не менее 1;
- величина рН водной вытяжки должна составлять 5,5-8,2;
- величина рН солевой вытяжки должна быть не менее 4,5;
- массовая доля обменного натрия должна составлять не более 5,0;
- массовая доля водорастворимых токсичных солей не должна превышать 0,25% массы
почвы;
- массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм должна быть в интервале - от 10% до 75%.
Почвенные образцы для агрохимического анализа отбирались по каждому типу почв по
трем условным горизонтам в 2-х точках отбора проб [10]. 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.). Протоколы исследований агрохимических показателей почв представлены в
приложении 7.
По результатам выполненных исследований, почвы на площадке изысканий
характеризуются щелочной реакцией и низким содержанием органического вещества.
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1.2.8

Растительный покров

В системе флористического районирования территория г. Красноярска расположена в
Среднесибирской провинции Циркумбореальной области Голарктического флористического
царства [18], по «Геоботаническому районированию СССР» (1947) [19] – относится к
Евразиатской хвойной области, Европейско-Сибирской подобласти, Средне-Сибирской стране,
Урало-Алтайской провинции. В соответствии с геоботаническим районированием юга
Красноярского края [20], 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 [21], 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 [21]. Среди них обычны формации разнотравнозлаковых, разнотравных, кизильниково-таволговых кустарниковых и кизильниково-акациевых
кустарниковых 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
кустарниковые сообщества) и встречаются по берегам рек, проток, на островах р. Енисея, а с
другой – к лесным опушкам, обочинам дорог (мезофильные кустарниковые сообщества) и
степным склонам (ксеромезофильные кустарниковые сообщества).
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,
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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 [22]. 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 bursapastoris, Chelidonium majus, Euphorbia virgata, Lepidium ruderale, Thlaspi arvense, Vicia sepium,
Leptopyrum fumarioides, Hyoscyamus niger, Viola tricolor, Solanum kitagawae, Plantago urvillei,
Bromus arvensis, Melandrium album, и др. Как правило, такие сообщества распространены по
железнодорожным насыпям, обочинам автомобильных дорог, на свалках, пустырях, в парках, на
газонах, по берегам рек [23].
Поверхность участка инженерной подготовки территории под строительство школы,
включающего участок строительства ИЗУ и участок вертикальной планировки территории, в
настоящее время покрыта травяной и кустарниковой растительностью, локальными участками
произрастают лиственные деревья. В составе древесных насаждений присутствуют: береза (Betula
pendula, B. pubescens), тополь (Populus nigra, P. deltoides, P. laurifolia.), вяз (Ulmus pumila, U.
laevis), а также злостный древесный сорняк клен ясенелистный (Acer negundo). Кустарниковые
заросли образуют ивы (Salix alba, S. pentandra, S. rorida, S. rosmarinifolia, S. viminalis), черемуха
(Padus avium) и др.
В травяном покрове 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.
Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края
предоставлен перечень редких видов растений и грибов, включенных в Красные книги РФ и
Красноярского края [25; 26; 27; 28], ареал распространения которых включает территорию
г. Красноярск (приложение 8). Однако во время инженерно-экологических изысканий редких и
исчезающих видов растений, включенных в Красные Книги РФ и Красноярского края,
непосредственно на участке проектирования не обнаружено.
1.2.9

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
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пеструшка, встречаются корсак, степной хорь, заяц-русак, из птиц – степная пустельга, журавлькрасавка, полевой жаворонок [24].
Животный мир участка проектирования в силу общей длительной антропогенной нагрузки
на территорию не отличается разнообразием: в основном преобладают синантропные и
антропотолерантные виды. Наиболее обычны грызуны, из птиц – воробьиные, синицевые,
голубиные и врановые (галки, сороки, серые вороны). Фауна беспозвоночных животных
довольно разнообразна и представлена сообществами насекомых и паукообразных.
В соответствии с информацией, предоставленной министерством экологии и
рационального природопользования Красноярского края (приложение 8), участок проектирования
расположен в границах населенного пункта, его территория не является охотничьими угодьями и
постоянным местом обитания охотничьих ресурсов. Охотничье-промысловые виды животных
отсутствуют. Участок проектирования находится за пределами путей миграции и сезонных
концентраций охотничье-промысловых животных.
Перечень видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края [25; 26;
27; 28], ареал распространения которых включает территорию г. Красноярск, предоставлен
министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края
(приложение 8). 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 9).
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 9).
Бентос протоки испытывает большую антропогенную нагрузку. Бентофауна представлена
в основном пиявками, единично встречаются личинки хирономид, бокоплавы, олигохеты [29].
В Абаканской протоке в мае – июле 2017 года обнаружено 36 видов и групп зоопланктона
[30], среди которых коловраток 16 видов и родов, ветвистоусых ракообразных (Сladocera) –
14 видов, веслоногих ракообразных (Соpepoda) – 6 видов.
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1.2.10 Радиационная обстановка
Эколого-радиационные исследования территории проектирования осуществлялись в
рамках инженерно-экологических изысканий [10] испытательной лабораторией ООО «Оптима»
(аттестат аккредитации RA.RU.517075 от 09.04.2015 г.).
Радиационные исследования на участке проектирования включали в себя пешеходную
гамма съемку на 11 разведочных профилях и измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД)
гамма-излучения в 10 контрольных точках.
Пешеходная гамма-съемка в режиме поиска и результаты замеров МЭД гамма-излучения в
контрольных точках показали, что фон находится в пределах 0,07-0,11 мкЗв/ч (допустимый
уровень – 0,30 мкЗв/ч).
Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта измерена в 20 точках на площадке
будущей застройки.
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Измеренная ППР с поверхности составила от 25 до 62 мБк/(м2×с), что не превышает норм
80 мБк/(м2×с).
Протоколы эколого-радиационных исследований представлены в приложении 10.
В соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.252309) на территории проектирования показатели радиационной безопасности участка
соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.
По результатам обследования участка проектирования радиационного загрязнения и
аномалий не выявлено.
1.2.11 Физические воздействия
Для оценки фонового уровня шума на участке проектирования в рамках инженерноэкологических изысканий [10] 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 11), характер шума по
спектру широкополосный, непостоянный, эквивалентные уровни звука составляют 50-53 дБА,
максимальные уровни звука в пределах 60-65 дБА.
Допустимые уровни шума, в соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96
на границе образовательных учреждений в дневное время составляют: для эквивалентного уровня
– 55 дБА, максимального – 70 дБА.
Полученные результаты измерений показали, что уровень шума находится в пределах
допустимого.
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1.2.12 Территории с особыми режимами использования
В соответствии с данными министерства природных ресурсов и экологии РФ, дирекции по
особо охраняемым природным территориям Красноярского края (приложение 12), 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.
В соответствии с данными, представленными службой по государственной охране
объектов культурного наследия Красноярского края (приложение 13), непосредственно на
территории, отводимой под создание ИЗУ, выявленные объекты культурного наследия
отсутствуют (рисунок 1.6). По результатам археологических изысканий (приложение 14), 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
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культурного (археологического) наследия (ВОАН): «Красноярск. Стоянка Переселенческий
пункт», утвержденной приказом Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 07.12.2015 г. № 259 (в редакции приказа Службы от 05.05.2017 г.
№ 258), составляет 16,5 м. В настоящее время на основании проведенных в 2019 г. ООО
«ОНТХЭ» археологических изысканий (приложение 14) осуществляется процедура сокращения
границ ВОАН «Красноярск. Стоянка Переселенческий пункт».

Рисунок 1.6 – Границы объектов культурного наследия
Участок проектирования находится в пределах водоохранной зоны и прибрежной
защитной полосы р. Енисей.
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
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кадастровой карте [31] (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
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
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые
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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;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии с информацией, предоставленной Управлением Роспотребнадзора по
Красноярскому краю (приложение 15), территория проектирования расположена в пределах 2 и 3
поясов ЗСО подрусловых источников водоснабжения населения г. Красноярска (водозаборов на
о. Отдыха, о. Татышева, о. Верхне-Атамановский, о. Нижне-Атамановский).
Во втором и третьем поясах ЗСО поверхностных источников водоснабжения в
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой
конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования,
подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарноэпидемиологического 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.
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Кроме того, мероприятия по второму поясу включают в себя:
7. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
8. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
9. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных
пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
10. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также
закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда
долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
11. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы
шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению
количества воды источника водоснабжения.
12. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания,
туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии
соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических
требований к зонам рекреации водных объектов.
13. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных,
сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических
веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические
нормативы качества воды.
В соответствии с информацией ветеринарной службы Красноярского края (приложение 16)
в районе проектирования отсутствуют скотомогильники и биотермические ямы и их санитарнозащитные зоны.
1.3

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

1.3.1

Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период
строительства

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период
строительства будут являться:
- строительная техника, задействованная на всех этапах;
- ДЭС бытового городка;
- передвижная ДЭС для снабжения оборудования на стройплощадке;
- участок заправки несамоходной строительной техники;
- пылящие строительные материалы.
Все источники выбросов на участке строительства – неорганизованные.
Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах
представлена в таблице 1.12.
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Таблица 1.12 – Принятые основные механизмы для производства работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

12

Наименование
Автосамосвал
Автосамосвал
Бульдозер
Экскаватор
Буксир-толкач проекта 1741А
«РТ-700»
Баржа
Несамоходный плавучий кран,
проект 81050
Каток на пневмоколесном ходу
Вибротрамбовка ИЭ-4502К
Дизельный генератор
Дизельная
электростанция
передвижная
для
бытового
городка
Автобус

Основные технические параметры

Кол-во

Q=25 т
Q=10т
Р=79кВт
Ковш емк. 0,5 м3

10
10
1
1

Мощность: 530 кВт

2

Q=2500 т

3

Q=16 т

3

Вес 16 т
100кГ, 3х380в, 1.5кВт, 45см
Мощность: 6 кВт

2
2
2

Основная мощность: 30 кВт
Резервная мощность: 33 кВт

1

ПАЗ-32053

1

При работе двигателей автотранспорта и дорожной техники в атмосферный воздух будут
выделяться азота оксиды, углерода оксид, серы диоксид, сажа и углеводороды.
При работе двигателя ДЭС в атмосферный воздух выделяются: азота оксиды, углерода
оксид, серы диоксид, сажа, углеводороды, бенз(а)пирен и формальдегид.
Аналогично при работе ДВС буксиров и дизель-генераторов плавкранов (в соответствии с
письмом НИИ «Атмосфера» №1-232/10-10-1 от 16.02.2010 г.) в атмосферный воздух будут
выделяться азота оксиды, углерода оксид, серы диоксид, сажа, углеводороды, бенз(а)пирен и
формальдегид.
При заправке баков несамоходной техники в атмосферу будут выделяться углеводороды
С12-С19 и сероводород.
При пересыпке пылящих материалов в атмосферный воздух будет попадать пыль
неорганическая.
В соответствии с календарным планом строительства, общая продолжительность работ
по проекту составляет 366 дней.
Расчеты максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ при
строительстве представлены в Приложении 17
Результаты расчета, а также характеристики источников выбросов приведены в
таблице 1.13.
1.3.2

Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ произведен в программном
комплексе «УПРЗА-Эколог» версии 4.0, реализующем методику расчета приземных
концентраций МРР-2017 г. [32] (взамен ОНД-86).
Результаты расчетов рассеивания и картограммы рассеивания на период строительства
представлены в приложении 18.
Расчёты выполнены при максимально возможной одновременности работы оборудования
и максимальной его загрузке.
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.
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В расчётах учтены:
- технические характеристики и параметры источников;
- условия вертикального и горизонтального рассеивания загрязняющих веществ (при
неблагоприятных метеорологических условиях путём учёта коэффициента стратификации
атмосферы для данного региона);
- характер оседания примесей в атмосфере путём учёта коэффициентов оседания;
- неблагоприятные метеорологические условия путём автоматического перебора опасных
направлений и скоростей ветра, при которых ожидаемые уровни загрязнений максимальны.
Для расчетов приземных концентраций принят расчётный прямоугольник размером
550х450 м, включающий стройплощадку и ближайшие жилые территории, с шагом расчетной
сетки – 25 м.
Ближайшая жилая застройка относительно участка строительства расположена:
– дом №184 по ул. Проспект им. Газеты Красноярский рабочий – в 80 м к юго-востоку;
- детский сад №319 – 60 м к юго-востоку.
Для расчетов приземных концентраций на границе селитебной зоны определены две
расчетные точки (таблица 1.14).
Расчеты выполнены в местной системе координат.
Таблица 1.14 – Ведомость расчетных точек при расчетах приземных концентраций

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

№ Координаты точки (м) Высота
Тип точки
(м)
X
Y
РТ1 99994
630035
2 на границе жилой зоны
РТ2 100154
630240
2 на границе жилой зоны

Комментарий
Дом Красраб, №184
Детсад №319

Приземные концентрации, получившиеся в результате расчета рассеивания в расчетных
точках, представлены в таблице 4.4.
Проведенные расчеты показали, что на границе жилой зоны превышения ПДК
загрязняющих веществ в процессе проведения работ по созданию ИЗУ не ожидается (в том числе
с учетом фонового состояния). Таким образом, можно сделать вывод о том, что негативное
воздействие на атмосферный воздух участка проектирования и прилегающих территорий при
осуществлении намечаемой деятельности будет временным (на период строительства) и
допустимым.
Таблица 1.15 – Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ, доли
ПДК
Код вВещество
Точка РТ1
Точка РТ2
Фон
ва
0301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,82
0,78
0,14
0304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
< 0,1
< 0,1
0328
Углерод (сажа)
< 0,1
< 0,1
0330
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
< 0,1
< 0,1
0337
Углерод оксид
0,56
0,56
0,52
0703
Бенз(а)пирен
< 0,1
< 0,1
1325
Формальдегид
< 0,1
< 0,1
2732
Керосин
< 0,1
< 0,1
2754
Углеводороды предельные C12-C19
< 0,1
< 0,1
2908
Пыль неорганическая (70-20% SiO2)
< 0,1
< 0,1
6035
Группа суммации 0333+1325
< 0,1
< 0,1
6043
Группа суммации 0330+0333
0,1
< 0,1
6204
Группа суммации 0330+0301
0,55
0,52
0,06
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1.3.3

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

В качестве нормативов предельно допустимых выбросов на период строительства
рекомендуется принять расчетные значения.
Предложения по предельно допустимым выбросам на период строительства приведены в
таблице 1.16.
Таблица 1.16 – Предложения по предельно допустимым выбросам на период
строительства
Наименование веществ
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды предельные C12-C19
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
ИТОГО
в том числе твердых
газообразных

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

1.4

Код
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0703
1325
2732
2754
2908

Класс
опасности

ПДКм.р.,
ОБУВ, мг/м3

3
3
3
3
2
4
1
2

0,20000
0,40000
0,15000
0,50000
0,00800
5,00000
0,000001
0,03500
1,20000
1,00000
0,30000

4
3

Выбросы
ЗВ,
г/с

Выбросы
ЗВ,
т/год

0,4446507
0,0722559
0,0359575
0,1793204
0,0000161
0,6211744
0,0000006
0,0057144
0,1586418
0,0057394
0,0116946
1,5351658
0,0476527
1,4875131

3,218058
0,522935
0,273433
1,092214
0,000008
3,787388
0,000004
0,034793
1,050849
0,002684
0,060493
10,042859
0,333930
9,708929

Оценка влияния шума от проектируемого объекта на окружающую среду

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 2303-2003 [33];
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки» [34];
- «Справочник проектировщика» Под ред. Г.Л. Осипова [35];
- Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций
жилых и общественных зданий [36];
- Справочная книга по охране труда в машиностроении. Л. Машиностроение. Ленингр.
отд-ние, 1989 г.», табл. стр. 201 [37].
При расчете шумового загрязнения для проектируемого объекта использован
программный комплекс оценки акустического воздействия «Эколог-шум».
При оценке шумового воздействия выбран самый неблагоприятный вариант работы –
максимальное количество одновременно работающей техники. На участке работ могут
одновременно работать бульдозеры – 1 ед.; экскаваторы – 1 ед., катки – 2 ед., вибротрамбовки – 2
ед., ДЭС-6кВт – 2 ед., ДЭС 30кВт – 1 ед., а также самосвалы на фронте отгрузки – не более 2 ед.
одновременно на участке строительства.
Перечень источников шума, учтенных при оценке влияния на окружающую среду, их
количество и акустические параметры, представлены в таблице 1.17.
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Таблица 1.17 – Перечень и параметры источников шума при строительстве, объекта
Источник

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ИШ1 экскаватор
ИШ2 ДЭС 30кВт
ИШ3 бульдозер
ИШ4 ДЭС 6кВт (мойки)
ИШ5 каток
ИШ6 каток
ИШ7 автосамосвал
ИШ8 автосамосвал
ИШ9 вибротрамбовка
ИШ10 вибротрамбовка
ИШ11 ДЭС 6кВт

Координаты точки 1
X (м)

Y (м)

100081.00
100116.00
99907.00
100130.00
99972.00
100058.00
99955.00
100035.00
100055.00
99939.00
100004.00

630298.00
630171.00
630069.00
630156.00
630113.00
630266.00
630098.00
630198.00
630241.00
630083.00
630129.00

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц
Дистанция 31.5
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
замера
(расчета) R
(м)
*
96.2 96.2 87.4 85.8 89.6
91.9
91
87.3
84
*
75
73
82
69
63
64
62
60
48
*
96.2 96.2 87.4 85.8 89.6
91.9
91
87.3
84
*
75
73
82
69
63
64
62
60
48
*
87.1 87.1 85.5 81.8 77.6
73.6
69.4
66
62.9
*
87.1 87.1 85.5 81.8 77.6
73.6
69.4
66
62.9
*
91.6 91.6 89.4 94.2 106.1 105.7 103.4 98.4 91.3
*
91.6 91.6 89.4 94.2 106.1 105.7 103.4 98.4 91.3
*
99
99
92
86
83
80
78
76
74
*
99
99
92
86
83
80
78
76
74
*
99
99
92
86
83
80
78
76
74

La

97
69
97
69
80
80
110
110
86.6
86.6
86.6

Шум, генерируемый при работе всех источников, по характеру спектра –
широкополосный; по временным характеристикам – постоянный, колеблющийся во времени:
шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени.
Ближайшая жилая застройка относительно участка работ расположена:
– дом № 184 по ул. Проспект им. Газеты Красноярский рабочий – в 80 м к юго-востоку;
- детский сад № 319 – 60 м к юго-востоку.
Для расчета выбраны две точки. Ведомость расчетных точек представлена в таблице 1.18.
Таблица 1.18 – Ведомость расчетных точек
Расчетная точка
Координаты точки
Высота (м)
N
Название
X (м)
Y (м)
РТ1
дом №184
99994
630035
1.50
РТ 2
детский сад №319
100154
630240
1.50

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Основу прогнозирования шума составляют расчетные уровни звукового давления в
октавных полосах частот и уровни звуковой мощности, представляющие собой функцию
изменения уровней звукового давления в полосах частот и уровней звука от источников шума.
Прогнозный расчет акустического воздействия выполняется для жилой зоны. Согласно п.
6.3, таблице 3, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки», допустимый эквивалентный уровень
звука для территорий, непосредственно примыкающих к жилой застройке, составляет 55 дБА в
дневное время (с 0700 до 2300).
Результаты расчетов приведены в приложении 19. Предельно допустимые (по
СН 2.2.4/2.1.8.562-96), а также прогнозные уровни шума в расчетных точках представлены в
таблице 1.19.
Таблица 1.19 – Результаты расчета уровня шума в расчетных точках
№ РТ

Место расположения
расчетной точки

РТ1 Точка на границе СЗЗ
РТ2 Точка на границе СЗЗ
ПДУ с 700 до 2300 час

Уровни звукового давления (мощности*), L, дБ, в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
49,06 48,69 41,89 40,34 49,2 46,26 40,71 31,71 19,76
46,37 45,92 39,56 36,61 44,85 41,79 35,94 26,42 13,67
90
75
66
59
54
50
47
45
44

LА
(дБА)
50,07
45,61
55

Картограммы и результаты расчетов шумового воздействия представлены в
приложении 19.
По результатам проведенных расчётов установлено, что шумовое воздействие на
окружающую территорию при строительстве не превысит установленные гигиенические
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нормативы для дневного времени, вследствие
шумоизоляционных сооружений не требуется.
1.5

чего,

строительство

дополнительных

Оценка воздействия намечаемой деятельности на состояние поверхностных и
подземных вод

В процессе создания ИЗУ негативное воздействие на поверхностные и подземные воды
может быть оказано в рамках организации водоснабжения и водоотведения на стройплощадке, в
результате загрязнения территории проектирования нефтепродуктами при проливах топлива из
неплотностей топливной аппаратуры, а также при заправке техники. Кроме того, возможно
загрязнение поверхностных вод (р. Енисей) взвешенными частицами при отсыпке ПГС и камня в
воду в процессе строительства ИЗУ.
Воздействие на поверхностные и подземные воды участка строительства в виде
непосредственного изъятия водных ресурсов из водных объектов не оказывается.
На площадке строительства вода питьевого качества расходуется только на хозяйственнопитьевые нужды работников.
Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих используется привозная вода питьевого качества
(по договору с ресурсоснабжающей организацией), для питьевых нужд – привозная
бутилированная вода питьевого качества в стандартных емкостях по 19 л.
При норме расхода воды 15 л/смену [38] и численности работающих в наиболее
загруженную смену 15 чел. объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды работников
составит 0,015*15 = 0,225 м3/смену, или 82,35 м3 за весь период строительства (366 дней).
Потребность в питьевой воде (при норме 1,0-1,5 л в смену на 1 человека зимой и 3,0-3,5 л
летом – в среднем 2,5 л в смену) составит 0,0025*15 = 0,0375 м3 в смену, или 13,725 м3 за весь
период строительства (366 дней).
Объем водопотребления на хозбытовые и питьевые нужды воды питьевого качества
составляет 0,2625 м3/сутки или 96,075 м3 за период строительства.
Объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод принимается равным объему
водопотребления. Результаты расчета объемов водопортребления и водоотведения представлены
в таблице 1.20.
Таблица 1.20 – Расчет суммарных объемов хозяйственно-бытового и питьевого
водопотребления и водоотведения

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Кол-во
человек

Норматив
Продолжите
льность водопотребления,
работ, дней л/смену на 1 чел.

15

366

2,5

15
ИТОГО

366

15

Потребность в воде питьевого
качества

в сутки
всего
л
м3
л
м3
Питьевые нужды
37,5 0,0375
13725
13,725
Хозяйственно-бытовые нужды
225
0,225
82350
82,35

Объем хозяйственнобытовых стоков
в сутки
м3

всего
м3

0,0375

13,725

0,225
0,2625

82,35
96,075

Для сбора образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод используется накопительная
емкость мобильной туалетной кабины. Кабина, изготовленная из ударопрочного и
пожаробезопасного полиэтилена, оборудована унитазом, баком для сбора сточных вод емкостью
0,25 м3для приема сточных вод с крышкой, держателем для туалетной бумаги, рукомойником.
Исходя из емкости бака для сбора сточных вод (0,25 м3) и суточного накопления сточных вод
(0,2625 м3), на временной производственной площадке устанавливается 2 мобильных туалетных
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кабины. Вывоз сточных вод осуществляется не реже 1 раза в 2 дня. Хозяйственно-бытовые
сточные воды в суммарном объеме 96,075 м3 передаются на канализационные очистные
сооружения г. Красноярска, обслуживаемые ООО «Краском» (ООО «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс»).
На выезде со стройплощадки устанавливается пост мойки колес автотранспорта с
оборотным водоснабжением. Для использования в теплое время года предусматривается
установка мойки колес по типу «Аквадор» производства ООО «Мергуд Групп» г. Москва (см.
рисунок 1.4). Система оборотного водоснабжения включает в себя герметичный металлический
приямок объемом 2 м3, в который через дренажные шланги поступает загрязненная после мойки
колес вода из эстакады. В приямке происходит отстаивание и очищение воды, которая затем с
помощью погружного насоса через подающий шланг и систему фильтрации перекачивается в
водяной отсек корпуса пункта мойки колес. В данном отсеке происходит окончательная очистка
технической воды, которая под силой тяжести перетекает во всасывающий трубопровод насоса.
Очищенная вода перекачивается под давлением в распылительный пистолет и производится
ручная мойка колес. Таким образом, процесс мойки зацикливается с минимальной потерей воды.
Для подпитки системы оборотного водоснабжения поста мойки колес используется привозная
вода технического качества. Оборотные сточные воды от поста мойки колес в объеме 2 м3 после
окончания строительных работ передаются на канализационные очистные сооружения
г. Красноярска, обслуживаемые ООО «Краском» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс»).
Участок строительства ИЗУ располагается в зонах с установленными ограничениями
деятельности – в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Енисей, а также в
пределах 2 и 3 поясов ЗСО подрусловых источников водоснабжения населения г. Красноярска
(водозаборов на о. Отдыха, о. Татышева, о. Верхне-Атамановский, о. Нижне-Атамановский).
Осуществление деятельности, запрещенной в водоохранных зонах и прибрежных
защитных полосах водных объектов, в проектной документации не предусматривается.
Размещение, захоронение отходов, образующихся в процессе проведения работ, за
пределами специально оборудованных мест размещения отходов, а также сброс отходов в водные
объекты не предусматривается. Образующиеся в период строительства отходы накапливаются в
специальных контейнерах раздельно по видам отходов на обустроенных площадках с твердым
покрытием, передаются для захоронения или обезвреживания в специализированные
организации, имеющие соответствующие лицензии.
Движение транспортных средств происходит по существующим дорогам. Основной объем
каменного материала для строительства ИЗУ перевозится водным транспортом. Стоянка техники
осуществляется на территории временной производственной площадки на участке, имеющем
твердое покрытие (железобетонные плиты).
Размещения размываемых грунтов в пределах прибрежной защитной полосы р. Енисей не
предусмотрено.
Добыча общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных зонах водных
объектов проектом не предусмотрена. Доставка каменных материалов осуществляется с карьера
ООО «Красноярская Нерудная Компания».
В пределах территории проектирования не предусматривается размещение складов
горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения поверхностных вод, а также сброс сточных вод.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, накапливающиеся в мобильных туалетных кабинах,
периодически вывозятся на очистные сооружения г. Красноярска. Оборотные сточные воды от
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поста мойки колес после окончания строительных работ передаются на канализационные
очистные сооружения г. Красноярска. Заправка строительной техники осуществляется на
специально отведенной площадке, имеющей твердое покрытие (плиты) и обвалование по
периметру, с помощью автозаправщика шлангами, имеющими затворы у выпускного отверстия, и
с применением поддонов. Для локального устранения проливов нефтепродуктов при возможных
аварийных ситуациях на площадке для заправки техники устанавливается ящик с песком. В
случае пролива топлива во время заправки техники пролив ликвидируется с помощью песка,
который затем помещается в специальный контейнер и передается для обезвреживания в
специализированную организацию. Кроме того, предусмотрены мероприятия по своевременной
ликвидации проливов нефтепродуктов из неплотностей топливного оборудования строительной
техники, а также по рекультивации загрязненных участков территории (см. раздел 2.5).
Ремонт и техническое обслуживание техники и автотранспорта осуществляется на базе
подрядчика или станциях технического обслуживания (СТО). Мойка техники и автотранспорта
осуществляется на специализированных мойках.
Привлекаемые для доставки каменных материалов и части строительных работ буксиры и
плавкраны оборудованы устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов.
Передача сточных и подсланевых вод на очистку, а также отходов для захоронения или
обезвреживания обеспечивается организацией-владельцем судов (АО «Енисейское речное
пароходство») в соответствии с установленными природоохранными требованиями.
Для снижения вероятности попадания в водный объект нефтепродуктов в процессе
выполнения работ используются механизмы, прошедшие технический осмотр, капитальный
ремонт (в случае необходимости), профилактические мероприятия, находящиеся в исправном
состоянии и соответствующие ГОСТ, техническим условиям. В течение всего периода
выполнения работ осуществляется контроль за обнаружением возможных утечек ГСМ и
немедленная ликвидация их последствий. Запрещается работа на неисправной технике, имеющей
утечки топлива и масел.
С учетом указанных мероприятий ожидается минимизация негативного воздействия как на
водосборную территорию, так и на качество поверхностных и подземных вод в районе
строительства ИЗУ.
При отсыпке инертных материалов (ПГС) в русло протоки Абаканской при строительстве
ИЗУ ожидается образование шлейфа повышенной мутности, что негативно скажется на среде
обитания водных биоресурсов и может повлечь ухудшение качества воды источника
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Для оценки степени негативного воздействия работ на качество воды источника
водоснабжения (р. Енисей) выполнен расчет увеличения мутности воды в процессе отсыпки ПГС.
Параметры зоны мутности определяются по методике А.В. Караушева [39].
Протока Абаканская характеризуется почти полным отсутствием течения. Для расчетов
увеличения мутности принята скорость течения, равная 0,1 м/с.
Длина расчетного участка зоны повышенной мутности вычисляется по формуле:
�ln (𝑆ПДК /(𝑆нач − 𝑆тр ))�𝑄Д
∆х =
−(𝑢 − 𝐸)ВД
где:
Sнач – начальная мутность в начальном створе расчетного участка, г/л;
SПДК – конечная мутность взвеси, соответствующая ПДК, т.е. на 0,00025 г/л выше
естественных фоновых показателей, принимаемых по нижнему пределу обнаружения (0,005 г/л),
т.е. 0,00525 г/л;
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Sтр – мутность, соответствующая транспортирующей способности потока, г/л;
Е – коэффициент, зависящий от гидравлической крупности и средней скорости течения;
u – гидравлическая крупность транспортируемых во взвешенном состоянии наносов;
QД – действующий расход воды во фронте работ, м3/с;
ВД –действующая ширина фронта работ, м;
∆х – расстояние от створа с заданной концентрацией взвеси (длина шлейфа мутности), м.
ВД рассчитывается по формуле:
ВД = Вф×sin α + Lф×cos α = 30×1+0 = 30 м.
где: Вф – ширина фронта работ, 30 м.
Расход воды через действующий фронт рассчитывается по формуле:
Q = ВД×Lф×Vср = 30×1,5×0,1 = 4,5 м3/с,
где Lф – фактическая глубина разработки, 1,5 м;
Vср – средняя скорость течения в протоке Абаканская, 0,1 м/с.
Коэффициент Шези (С) определяется по формуле Павловского:
C = (1/n) × Hсру
где: n – коэффициент шероховатости, определяется по таблице М.Срибного - 0,04;
у – показатель степени (в формуле Н.Н. Павловского) берется исходя из значения
коэффициента шероховатости (1/4);
Hср – средняя глубина в створе, 1,5 м.
C = (1/0,04) × 1,50,25 = 27,67.
Параметр М, производный от коэффициента Шези:
М = 0,7×С+6 = 25,37.
Безразмерное число N = М×С/g = 25,37×27,67/9,8 = 71,62.
Среднее значение вертикальной составляющей пульсационной скорости определяется:
W = Vср * √g / √(C*M) = 0,1*√9,8*√(27,67*25,37) = 0,012 м/с.
Максимальная пульсационная скорость определяется по формуле:
Wмах = 3×W = 0,035 м/с.
Наносы, гидравлическая крупность которых выше максимальной пульсационной скорости,
не взвешиваются. Для дальнейших расчетов принимаются частицы, гидравлическая крупность
которых не превышает максимальной величины вертикальной составляющей пульсационной
скорости потока.
В соответствии с паспортом ПГС, доля частиц крупностью 0,005 мм составляет не более
2,4 % от общей массы отсыпаемого материала. Гидравлическая крупность данных частиц
составляет 0,009 см/с.
Гидромеханический параметр Г определяется по таблице 6.1 [39] в зависимости от С и G =
u/Vcp = 0,09. По таблице Г=0,031.
Мутность взмыва (начальная мутность) определяется по формуле:
Sнач = 0,15×N×v2/H = 0,15×201×0,12/1,5 = 0,201 г/л
где: N – безразмерное характеристическое число (201).
Концентрация взвеси, соответствующая транспортирующей способности потока:
Sтр = а × Sнач × Г = 1×0,201×0,031 = 0,006 г/л
где: а – корректирующий множитель (при отсутствии натурных данных а=1) .
Коэффициент Е вычисляется по формуле 6.48 [39]:
E = u × (Г/(1-Г)) = 0,009×(0,031/(1-0,031)) = 0,00029.
∆x = (ln(0.00525/(0,201-0,00015))*4,5/(-(0,009-0,00029)*30) = 62,2 м.
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Таким образом, длина шлейфа повышенной мутности при проведении работ по отсыпке
ПГС в русло протоки Абаканская при создании ИЗУ составит менее 63 м, следовательно,
ухудшение качества воды источника водоснабжения в створе водозаборов г. Красноярска не
произойдет.
После окончания работ по созданию ИЗУ негативное воздействие на водный объект
прекратится.
Использование нетканого иглопробивного геотекстиля в качестве обратного фильтра в
зонах контакта основных частей сооружения позволит избежать суффозионного выноса частиц в
реку, а крепление откоса ИЗУ – исключить эрозионные процессы и снизить поступление
взвешенных веществ в воду р. Енисей в процессе эксплуатации сооружения.
В целях определения влияния созданного ИЗУ на уровенный режим р. Енисей и протоки
Абаканская выполнено моделирование потока воды по двумерной плановой математической
модели TUFLOW в среде моделирования SMS (Surface-water Modeling System) [40].
В настоящее время вход в протоку перекрыт дамбой. Все трубы в дамбе на входе в
Абаканскую протоку заилены, сток через дамбу не зарегистрирован. В результате слабого
притока в протоку Абаканская уровень воды в ней горизонтальный (рисунок 1.7).
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Рисунок 1.7 – Уровни поверхности воды в р. Енисей, протоке Абаканской при
обеспеченности 1 %
Скорость воды в протоке Абаканской в настоящее время близка к нулевой (рис. 1.8). Её
заполнение водой осуществляется через широкий и глубокий выход протоки в р. Енисей.
Результаты моделирования показали, что влияние создаваемого ИЗУ на уровни воды и
скорость течения в протоке отсутствует. Уровни воды на участке ИЗУ и выше по течению могут
увеличиться от нуля до трех десятых миллиметра, при этом скорость течения воды не изменится
и будет близка к нулю (рисунки 1.8, 1.9, таблица 1.21).
Таким образом, выполненные расчеты показали, что создание ИЗУ не повлияет на
изменение уровенного режима и скоростей течения в протоке Абаканской и р. Енисей [40].
Исходя из предложенных мероприятий, направленных на сохранение поверхностных и
подземных вод, а также основываясь на выполненном расчете параметров зоны увеличения
мутности воды в период проведения работ в русле протоки Абаканской, можно предположить,
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что негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод в процессе реализации
проектных решений по созданию ИЗУ в целом будет иметь локальные масштабы.
После окончания строительных работ (общая продолжительность 1 год) негативного
воздействия на поверхностные и подземные водные объекты не ожидается.
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Рисунок 1.8 – Поле скоростей в р. Енисей и протоке Абаканской при обеспеченности 1 %

Рисунок 1.9 – Поля уровней и скоростей в р. Енисей и протоке Абаканская после создания
ИЗУ для строительства общеобразовательной школы
Таблица 1.21 – Значения уровней воды и скорости течения, полученные в расчете по
модели
Расстояние
от начала
линии, м
0,0
48,1

Уровни воды, м
Без постройки
После постройки
объекта "Школа"
объекта "Школа"
140,77
140,77
140,77
140,77

Скорость течения, м/с
Без постройки После постройки
объекта "Школа" объекта "Школа"
0,015
0,015
0,013
0,013
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Расстояние
от начала
линии, м
101,4
154,6
202,6
251,2
300,8
350,9
404,0
448,2
496,9
545,9
596,4
644,7
701,7
747,2
802,7
847,1
903,25
948,15
1004,3
1049,7
1095,1
1151,3
1200,5
1250,7
1294,7
1349,7
1404,7
1448,7
1503,9
1548,2
1603,7
1648,4

Инв. № подл.

Скорость течения, м/с
Без постройки После постройки
объекта "Школа" объекта "Школа"
0,012
0,011
0,011
0,011
0,009
0,009
0,008
0,009
0,008
0,009
0,007
0,009
0,007
0,009
0,007
0,008
0,008
0,009
0,008
0,009
0,010
0,009
0,012
0,011
0,019
0,019
0,030
0,029
0,043
0,042
0,052
0,051
0,057
0,057
0,060
0,059
0,059
0,059
0,057
0,057
0,054
0,054
0,050
0,050
0,049
0,048
0,048
0,048
0,049
0,049
0,051
0,051
0,053
0,053
0,054
0,054
0,055
0,055
0,056
0,056
0,058
0,058
0,060
0,060

Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров

Категория земель, на которых будет располагаться проектируемый объект, согласно
земельному кодексу Российской Федерации, относится к землям водного фонда и землям
населенных пунктов (таблица 1.22).
Таблица 1.22 – Площади земельных участков
№
Наименование
Площадь Категория земель Землеп/п
участка, га
отвод
1. Создаваемый ИЗУ, находящийся в границах
ИЗУ на основании разрешения на создание
искусственного земельного участка на водном
объекте, который находится в федеральной
1.135
водный фонд
собственности № 24-001 от 29.01.2018г.
2. «Хвосты» создаваемого ИЗУ, находящиеся за
границами ИЗУ на основании разрешения на
создание искусственного земельного участка на
0.288
земли населенных
водном
объекте,
который
находится
в
пунктов

постоянный
землеотвод

Подпись дата

Взам. Инв. №

1.6

Уровни воды, м
Без постройки
После постройки
объекта "Школа"
объекта "Школа"
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77
140,77

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

46

№
п/п

Наименование
федеральной
29.01.2018г.

собственности

№

24-001

водный фонд и
земли населенных
пунктов
Земли водного фонда задействуются на основании Разрешения на создание искусственного
земельного участка на водном объекте, который находится в федеральной собственности № 24001 от 29.01.2018 г., выданного Енисейским БВУ (приложение 20).
В связи с конструктивными особенностями крепления искусственного земельного участка
со стороны пр. Абаканская армогрунтовой подпорной стенкой системы «Террамеш», «хвосты»
сооружения выходят за пределы границ ИЗУ, предусмотренные Разрешением на создание ИЗУ.
На сегодняшний день часть земельного участка 24:50:0:346056, в пределах которого будут
располагаться «хвосты» ИЗУ, свободна от застройки, территория в хозяйстве не используется.
Разрешенное использование территории земельного участка с кадастровым номером
24:50:0:346056, на котором планируется строительство ИЗУ, а также инженерная подготовка
территории и строительство общеобразовательной школы, в соответствии с публичной
кадастровой картой [31] – образование и просвещение.
Таким образом, ухудшения условий землепользования на участке проектирования в
результате реализации проекта не ожидается. В результате создания ИЗУ произойдет увеличение
площади земель населенных пунктов.
Негативное воздействие на земельные и почвенные ресурсы будет проявляться в период
проведения работ по строительству ИЗУ, и будет носить временный характер.
Уничтожение почвенного покрова в результате создания ИЗУ не произойдет.
Непосредственно на территории ИЗУ почвы распространены на участке западного «хвоста»
сооружения на площади 0,034 га. Срезка почвенного слоя мощностью 0,4 м осуществляется до
начала работ по созданию ИЗУ, в рамках работ, предусмотренных по объекту «Инженерная
подготовка территории (вертикальная планировка территории) для строительства средней
общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в
г. Красноярске» (шифр 19/19).
Загрязнение территории строительства, а также прилегающих участков, возможно в
результате:
− проливов топлива при заправке техники;
− проливов нефтепродуктов из неплотностей топливного оборудования строительной
техники во время стоянки или при работе на территории;
− сбросов сточных вод на рельеф;
− сбросов отходов на прилегающие земельные участки или организации накопления
отходов на необустроенных площадках;
− оседания вредных веществ из атмосферы при работе двигателей внутреннего сгорания
строительной техники и автотранспорта.
Для предотвращения негативного влияния проливов топлива в процессе заправки техники
предусмотрены обустройство твердого герметичного покрытия (железобетонные плиты)
специально отведенной площадки для заправки техники, обваловка площадки, а также установка
ящиков с песком для локального устранения проливов нефтепродуктов при возможных
аварийных ситуациях. Заправка техники топливом осуществляется с помощью автозаправщика

Подпись дата

Взам. Инв. №

Общая площадь постоянного землеотвода

Инв. № подл.

от

Площадь Категория земель Землеучастка, га
отвод

1.423
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

шлангами, имеющими затворы у выпускного отверстия, и с применением поддонов. Хранение,
слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства запрещается.
Стоянка техники обеспечивается твердым покрытием для предотвращения загрязнения
грунтов нефтепродуктами.
Обеспечивается прохождение своевременных техосмотров, текущих ремонтов техники и
автотранспорта для предотвращения возможности загрязнения почв и грунтов территории
производства работ нефтепродуктами из неплотностей топливного оборудования. Для
ликвидации негативного воздействия на земельные ресурсы территории в случае обнаружения
утечек топлива из неплотностей топливного оборудования предусматривается рекультивация
загрязнененного участка с привлечением специализированной организации, имеющей лицензию
на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов соответствующего класса опасности.
Запрещена эксплуатация и размещение на стоянке техники, имеющих утечки горючесмазочных материалов, до их устранения.
Ремонт и обслуживание техники и автотранспорта осуществляется на базе подрядчика или
станциях технического обслуживания (СТО).
Отведения на рельеф сточных вод, образующихся в период строительства ИЗУ, не
предусматривается. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в накопительных
емкостях мобильных туалетных кабин. Вывоз сточных вод осуществляется не реже 1 раза в 2 дня.
Сточные воды в суммарном объеме 96,075 м3 передаются на канализационные очистные
сооружения г. Красноярска, обслуживаемые ООО «Краском» (ООО «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс»). Сбор и отстаивание оборотной воды пункта мойки колес
осуществляется в герметичном приямке объемом 2 м3. После окончания строительных работ
оборотные сточные воды от поста мойки колес в объеме 2 м3 передаются на канализационные
очистные сооружения г. Красноярска, обслуживаемые ООО «Краском» (ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»).
Размещение, захоронение отходов, образующихся в процессе проведения работ, за
пределами специально оборудованных мест размещения отходов, а также сброс отходов на
прилегающие земельные участки не предусматривается. Образующиеся в период строительства
отходы накапливаются в специальных контейнерах раздельно по видам отходов на обустроенных
площадках с твердым покрытием, передаются для захоронения или обезвреживания в
специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии.
Как показали результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, в процессе осуществления строительных работ установленные нормативы
качества атмосферного воздуха не будут превышены (см. раздел 1.3 настоящего тома). При
проведении работ по строительству ИЗУ предусмотрено использование минимально возможного
количества строительной техники с целью максимального снижения количества выбросов
вредных веществ в атмосферу и их оседания на поверхность территории. Загрязнение
прилегающей территории в результате оседания вредных веществ из атмосферы при работе
двигателей внутреннего сгорания строительной техники и автотранспорта в процессе
строительства ИЗУ будет минимальным.
Таким образом, негативное воздействие на состояние земельных и почвенных ресурсов
территории в процессе строительства ИЗУ при условии реализации предложенных
природоохранных мероприятий в целом может быть оценено как незначительное и
кратковременное (только в период проведения строительных работ).
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Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

1.7

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

Территория проектирования расположена за пределами ООПТ федерального,
регионального и местного значения.
Территория проектирования расположена в пределах городской черты, длительное время
подвергалась антропогенной нагрузке (близкорасположенные жилые дома, наличие проезда по
территории, многочисленные пешеходные тропы, выгул собак и т.п.).
Растительность участка проектирования (в пределах «хвостов» ИЗУ площадью 0,288 га)
представлена травянистой растительностью (сорные и рудеральные виды), кустарником
(преимущественно ивы и черемуха) и локальными участками произрастания деревьев (береза,
тополь, вяз, клен ясенелистный).
В связи с интенсивной антропогенной нагрузкой на городскую территорию представители
животного мира большей частью давно мигрировали за пределы зоны техногенного воздействия.
В настоящее время животный мир в районе строительства ИЗУ весьма скуден и представлен
преимущественно грызунами, из птиц – воробьиными и врановыми.
Участок проектирования расположен в границах населенного пункта, его территория не
является охотничьими угодьями и постоянным местом обитания охотничьих ресурсов.
Охотничье-промысловые виды животных отсутствуют. Участок проектирования находится за
пределами путей миграции и сезонных концентраций охотничье-промысловых животных.
Редкие и исчезающие виды растений и животных, внесенные в Красную книгу РФ и
Красную книгу Красноярского края, при обследовании территории не обнаружены. Негативное
воздействие на редкие и исчезающие виды животных и растений отсутствует.
Прямое воздействие на растительный и животный мир территории будет оказано в
результате срезки древесно-кустарниковой растительности на участках ее распространения (в
пределах «хвостов» ИЗУ площадью 0,288 га). Срезка растительности осуществляется до начала
работ по созданию ИЗУ, в рамках работ, предусмотренных по объекту «Инженерная подготовка
территории
(вертикальная
планировка
территории)
для
строительства
средней
общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в
г. Красноярске» (шифр 19/19).
Озеленение и благоустройство территории ИЗУ и территории инженерной подготовки для
строительства школы будет предусмотрено в проектной документации на строительство школы.
Это позволит частично скомпенсировать сведение растительности на участке, а также позволит
восстановить часть местообитаний насекомых, птиц.
Негативное воздействие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
растительность прилегающих территорий в процессе строительства ИЗУ будет незначительным.
Анализ результатов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, что
загрязнения воздуха (превышения ПДК загрязняющих веществ) на территории строительства и
прилегающих участках не ожидается.
Отрицательное воздействие проведения строительных работ на фауну прилегающих
участков территории, прежде всего, будет выражаться в факторе беспокойства, особенно в период
выведения потомства и его воспитания у птиц. Фактор беспокойства (шумовое воздействие)
повлечет изменения эколого-фаунистической ситуации, статуса пребывания и численности. При
проведении работ предусмотрено использование минимально возможного количества техники с
целью минимизации фактора беспокойства путем сокращения шумовой нагрузки на
окружающую среду от строительной техники.
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Одним из видов негативного воздействия строительных работ на растительность и
животный мир прилегающих территорий является возможное загрязнение среды обитания
животных и растений сбросами сточных вод и нефтепродуктами при проливах во время заправки
техники и при утечках, а также захламление территории бытовыми, строительными отходами.
Организация системы сбора, своевременного вывоза и захоронения (обезвреживания,
утилизации) отходов (см. раздел 2.5 настоящего тома), позволит предотвратить возможность
замусоривания и захламления участка проектирования и прилегающих территорий.
Сброс сточных вод на рельеф, в водные объекты запрещен. Хозяйственно-бытовые
сточные воды накапливаются в емкостях мобильных туалетных кабин, и периодически вывозятся
на очистные сооружения г. Красноярска.
Предусмотрены мероприятия по ликвидации проливов нефтепродуктов из неплотностей
топливного оборудования строительной техники, а также по рекультивации загрязненных
участков территории (см. раздел 2.5).
Хранение ГСМ на участке проектирования и временной производственной площадке не
предусматривается. Заправка строительной техники осуществляется на специально отведенной
площадке, имеющей твердое покрытие (плиты) и обвалование по периметру, с помощью
автозаправщика шлангами, имеющими затворы у выпускного отверстия и с применением
поддонов.
Движение техники и механизмов предусмотрено осуществлять по существующим дорогам
и в пределах проектной полосы производства работ.
Ввиду высокой мобильной способности животных и птиц, гибели даже отдельных
экземпляров в процессе производства работ не ожидается. Объекты животного мира,
представленные преимущественно синантропной группой, как правило, без ущерба находят
другие места обитания.
Таким образом, в целом негативное воздействие строительства ИЗУ на растительность и
животный мир участка проектирования ожидается существенным, но частично компенсируемым
со временем. Предусмотренные проектной документацией мероприятия направлены на снижение
степени негативного воздействия.

Инв. № подл.

Подпись дата
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1.7.1

Оценка вреда, наносимого водным биологическим ресурсам

Расчет величины ущерба производится на основании Методики исчисления размера вреда,
причиненного водным биологическим ресурсам, утв. приказом Росрыболовства № 1166 от
25.11.2011 г., и представлен отдельной документацией [41].
Технология проведения работ исключает непосредственную гибель рыбы. Работа в русле
реки носит локальный характер и вызывает сокращение рыбных запасов опосредованно через
снижение уровня развития кормовой базы рыб.
При отсыпке ПГС в русло наиболее мелкая фракция будет находиться во взвешенном
состоянии и привести к гибели зоопланктонных организмов. Также при отсыпке инертных
материалов (ПГС) в русло реки будет образовываться шлейф мутности, который может негативно
влиять на условия развития бентосных организмов.
В связи с зарегулированием реки плотиной Красноярской ГЭС колебания уровней воды на
участке строительства незначительны – затапливаемая пойма отсутствует.
Нарушение водоохранных и водорегулирующих функций древесной растительности,
травостоя и почвы приведет к сокращению и перераспределению естественного поверхностного
стока на деформированной поверхности и, как следствие, к снижению рыбопродуктивности
водотока.
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При проведении работ будет оказано влияние на водные биологические ресурсы
следующего характера:
В русловой части: площадь нарушения русла реки при создании искусственного земельного
участка составляет 1,135 га. Нарушения будут носить постоянный характер и ограничены
периодом эксплуатации объекта – 50 лет плюс период проведения строительных работ в русле –
305 дней.
На водосборной площади: площадь нарушения водосборной площади реки – 0,288 га
(0,00288 км2). Нарушения будут носить постоянный характер и ограничены периодом
эксплуатации объекта – 50 лет плюс период проведения строительных работ – 628 дней.
По результатам выполненных в [41] расчетов общая величина ущерба водно-биологическим
ресурсам в натуральном выражении составит 1178,903 кг.

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

1.8

Оценка воздействия объекта при сборе, использовании, обезвреживании,
транспортировке, размещении опасных отходов

Степень негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами,
образующимися в процессе строительных работ, будет зависеть от количества отходов, класса их
опасности для окружающей среды, а также принятой на объекте системы обращения с отходами
(их сбора, транспортировки, способа утилизации или размещения).
В период проведения строительно-монтажных работ ожидается образование следующих
основных видов отходов:
- обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами – при ежедневном обслуживании
строительной техники;
- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный);
- смёт с территории предприятия (с твердых поверхностей);
- отходы от мойки колес;
- отходы проволоки стальной, использующейся для вязки габионов;
- песок, загрязненный нефтепродуктами, образующийся при устранении проливов
дизельного топлива во время заправки строительной техники.
Срезка древесно-кустарниковой растительности на территории проектирования
осуществляется до начала работ, в рамках реализации проектной документации «Инженерная
подготовка территории (вертикальная планировка территории) для строительства средней
общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в
г. Красноярске» (шифр 19/19). Образование древесных отходов при строительстве ИЗУ не
предусматривается.
Ремонт и техническое обслуживание техники и автотранспорта на площадке строительства
не предусмотрена, осуществляется на базе подрядчика или станциях технического обслуживания
(СТО). Мойка автотранспорта производится на специализированных мойках.
Использование каменных строительных материалов (камень, ПГС) осуществляется в
полном объеме, без образования отходов.
Использование рулонных материалов (геотекстиль, георешетка ParaGrid 100/15)
осуществляется без образования отходов (при необходимости осуществляется укладка внахлест).

Для освещения бытового городка, стоянки техники используются светодиодные
прожекторы. Так как срок эксплуатации светодиодных светильников превышает 15 лет,
образования отходов ламп в период проведения работ по созданию ИЗУ не ожидается.
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В случае обнаружения утечек топлива из неплотностей топливного оборудования
производится снятие загрязненного грунта с последующим обезвреживанием и утилизацией.
Количество отходов принимается по факту образования.
Расчет количества отходов, образующихся в период строительства ИЗУ, представлен в
таблицах 1.23-1.27.
Таблица 1.23 – Количество обтирочного материала и ТКО, образующихся в период
строительства ИЗУ
№
п/п
1

2

Норматив
образования*

Наименование отхода

Обтирочный материал,
0,0001
загрязненный
т/смену/чел
нефтепродуктами
[42]
Мусор от бытовых помещений 0,04 т/чел/год [43]
организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)

Численность
работающих в наиболее Кол-во Масса отхода,
загруженную смену,
смен
т/год
чел
15
366
0,549

15

366

Таблица 1.24 – Расчет объема образования уличного смёта с территории
Вид отхода

Норматив
образования, т/м2
0,005
[44]

Смет с территории предприятия
малоопасный

Площадь твердых
покрытий, м2
512

Таблица 1.25– Расчет объема образования отходов от мойки колес

Вид отхода

Всплывшие
нефтепродукты из
нефтеловушек и
аналогичных сооружений
Отходы песка,
загрязненного нефтью
или нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)

Концентрация
Концентрация
стоков до
стоков после
3
очистки, мг/дм очистки, мг/дм3

0,602

Количество отхода,
т
2,56

Расход воды за
период
строительства
(1,25м3/сутки), м3

Кол-во
отхода, т

200

10

457,5

0,087

Количество
отхода (с
учетом
влажности
60%), т
0,035

800

20

457,5

0,357

0,143
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Таблица 1.26 – Расчет объема образования отходов проволоки при вязке габионов

Вид отхода

Отходы
проволоки
стальной
низкоуглеродистой

Норматив
образования
2%
[45]

Количество используемого
материала, т
3,767

Количество отхода, т
0,075

Таблица 1.27 – Расчет объема образования песка, загрязненного нефтепродуктами,
образующегося при устранении проливов дизельного топлива во время заправки техники
Вид отхода

Норматив образования

Песок,
загрязненный
нефтепродуктами

0,1 т/1000 м3 оборота
нефтепродуктов в год
[46]

Количество дизтоплива,
м3
51,29

Количество отхода, т
0,005
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Коды и классы опасности отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации
проектируемого объекта, приняты в соответствии с «Федеральным классификационным
каталогом отходов» (ФККО), утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242
[47]. Классификация отходов, образующихся при строительстве проектируемого объекта,
представлены в таблице 1.28.
Таблица 1.28 – Классификация отходов, образующихся при строительстве ИЗУ
N
Наименование отхода по ФККО
п/п

1

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

2

Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов
менее 15%)
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)

Код по ФККО

Класс
опасности

Отходообразующий
вид деятельности,
процесс

Кол-во
отхода, т

9 19 204 02 60 4

IV

Обслуживание
техники

0,549

7 33 100 01 72 4

IV

Жизнедеятельность
рабочих

0,602

3

Смет с территории предприятия
малоопасный

7 33 390 01 71 4

IV

4

Всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных
сооружений

4 06 350 01 31 3

III

5

Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
9 19 201 02 39 4
нефти или нефтепродуктов
менее 15%)

IV

6

Лом и отходы стальных изделий
незагрязненные

4 61 200 01 51 5

V

7

Грунт, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
9 31 100 03 39 4
нефти или нефтепродуктов
менее 15%)

IV

Итого отходы V класса опасности, т
Итого отходы IV класса опасности, т
Итого отходы III класса опасности, т
Всего, т

Уборка территории
(твердых
2,56
поверхностей)
Мойка колес при
выезде со
0,035
стройплощадки
Мойка колес при
выезде со
0,143
стройплощадки
Устранение проливов
дизельного топлива
0,005
во время заправки
техники
Строительномонтажные работы
0,075
(вязка габионов)
Ликвидация утечек
топлива из
по факту
неплотностей
образования
топливного
оборудования
0,075
3,859
0,035
3,969

Таким образом, в процессе строительства ИЗУ ожидается образование отходов IIIV классов опасности в суммарном количестве 3,969 т.
В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» [48], в отношении деятельности по обращению с отходами запрещаются:
− сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в
поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на
почву;
− размещение отходов I-IV классов опасности и радиоактивных отходов на территориях,
прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебноЛист
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оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ
и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды,
естественных экологических систем и здоровья человека;
− захоронение отходов I-IV классов опасности и радиоактивных отходов на водосборных
площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников
водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных
ресурсов;
− захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления продукции,
утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества,
без рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их восстановления для
дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения.
Проектной
документацией
предусматривается
комплекс
мероприятий,
предусматривающих организацию сбора, транспортировки, утилизации, обезвреживания и
размещения (захоронения) образующихся в процессе строительства ИЗУ отходов в соответствии
с требованиями законодательства в области обращения с отходами, подробное описание которого
выполнено в разделе 2.5 настоящего тома.
Применение разрешенных способов временного хранения (накопления) отходов,
оборудование площадок для складирования отходов, мероприятия по сбору, своевременному
вывозу и размещению отходов позволят предотвратить загрязнение и замусоривание территории
бытового городка, участка производства работ и прилегающих территорий. Негативное
воздействие на окружающую среду в результате обращения с отходами может быть оценено как
кратковременное (только в период производства работ) и незначительное.
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1.9

Оценка воздействия намечаемой деятельности в случае возникновения аварийной
ситуации

Вероятными источниками возникновения аварийных ситуаций техногенного характера на
территории стройплощадки являются проливы нефтепродуктов.
Основные аварийные ситуации, связанные с использованием топлива, возможны в
следующих случаях:
- при переливе или проливе топлива в процессе заправки баков техники и автотранспорта;
- при разливе топлива при разгерметизации автоцистерны топливозаправщика, в том числе
связанной с аварией транспортного средства;
- при возгорании пролива.
Масштаб выброса при разливе и возгорании нефтепродуктов характеризуется начальной
массой нефтепродуктов, поступившей в результате аварии в окружающую среду и площадью
территории, покрытой ими. Взрывоопасная концентрация его паров в смеси с воздухом
составляет 2-3 % (по объему).
Максимально возможный пролив при заправке техники составляет до 1-3 литров топлива.
Эти объемы проливов не могут быть источником возникновения аварийной ситуации в виду их
незначительности.
Рассмотрены две аварийные ситуации с приведенными расчетами негативного
воздействия:
- разгерметизация (полное разрушение) цистерны автотопливозаправщика Нефаз-66062
(цистерна 10 м3), с разливом топлива на подстилающую поверхность без дальнейшего возгорания
топлива;
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- разгерметизация (полное разрушение) цистерны автотопливозаправщика Нефаз-66062
(цистерна 10 м3) с разливом топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим
возгоранием.
Негативное воздействие на атмосферный воздух в случае возникновения аварийной
ситуации
В случае возможной аварийной ситуации при проливе автоцистерны в атмосферный
воздух будут поступать углеводороды, а также продукты их сгорания.
Ситуация 1 – Разгерметизация цистерны и разлив топлива
Расчет
выбросов
при
разгерметизации
(полном
разрушении)
цистерны
автотопливозаправщика с разливом топлива на подстилающую поверхность без дальнейшего
возгорания топлива рассчитан в соответствии с «Методическими указаниями по определению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» (Казань, Новополоцк, 1997, 1999)
[49] с учетом «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу» (НИИ Атмосфера, 2012) [50].
Результаты расчета представлены в таблице 1.29. В атмосферный воздух во время
аварийной ситуации будут выделяться: дигидросульфид (сероводород) и предельные
углеводороды С12-С19.
Таблица 1.29 – Результаты расчета выбросов ЗВ при аварийной ситуации: розлив
дизельного топлива
Максимальный
Валовый выброс, т за
Код
Наименование ЗВ
разовый выброс г/с
период
0333
Дигидросульфид
0.0012100
0.000001487
2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)
0.4310000
0.0005300
Ситуация 2 – Разгерметизация цистерны и возгорание топлива.
Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении пропитанных нефтью и
нефтепродуктом инертных грунтов производился согласно «Методике расчета выбросов вредных
веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996) [51].
Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании нефти и
продуктов ее переработки на инертном грунте, используется следующая формула (кг/час):
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Пj=0.6*((Kj*Kн*ρ*b*Sr)/tr)),
где KJ - удельный выброс ВВ, кгj/кг;
Kн - нефтеёмкость грунта, м3/м3;
ρ - плотность разлитого вещества, кг/м3;
b - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, м;
Sr - площадь пятна нефти и нефтепродукта на почве, м;
tr - время горения нефти и нефтепродукта от начала до затухания, час;
0,6 - принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта.
Принятые к расчетам данные согласно методике, загрязняющие вещества, которые будут
выделяться во время данной аварийной ситуации, а также расчет по всем загрязняющим
веществам, которые будут выделяться в атмосферный воздух, представлены в таблице 1.30.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ произведен в программном
комплексе УПРЗА «ЭКОЛОГ» и представлен в приложении 21.
Размеры зоны максимального негативного воздействия (более 1,0 ПДК), а также значения
приземных концентраций на границе жилой зоны представлены в таблице 1.30.
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Загрязнение атмосферного воздуха будет значительным, однако будет носить локальный
характер, и будет ограничено по времени.
Негативное воздействие на поверхностные воды в случае возникновения аварийной
ситуации
Попадание нефтепродуктов в водные объекты приводит к образованию пленки на
поверхности воды, снижению доступа кислорода, уменьшению испарения. Кроме того,
оказывается токсическое воздействие на водные биологические ресурсы. В случае использования
водного объекта в целях хозяйственно-бытового водопользования это может повлечь загрязнение
источника водоснабжения.
Степень негативного влияния аварии на водные объекты в первую очередь будет
определяться оперативностью устранения сложившейся ситуации. При реализации всех
запланированных для данного случая мероприятий, попадание топлива в водные объекты
маловероятно.
Негативное воздействие на почвы, растительный и животный мир в случае
возникновения аварийной ситуации
При загрязнении почв и грунтов при аварийных ситуациях, связанных с разливом топлива,
происходит их растекание по подстилающей поверхности, а также возможная фильтрация
нефтепродуктов в подземные воды.
Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения топлива. При
возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя и растительности.
Согласно «Рекомендациям по обеспечению пожарной безопасности объектов
нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории», утв. приказом
Минэнерго России от 01.08.1997 г. [52], площадь разлива дизельного топлива от разрушения
цистерны автотопливозаправщика Нефаз-66062 составит – 45 м2, объем загрязненного дизельным
топливом грунта – 13,5 м3.
Проектной
документацией
предусмотрены
мероприятия,
направленные
на
предотвращение аварийных ситуаций и на снижение степени негативного воздействия при
авариях.
Для снижения вероятности аварийных ситуаций, связанных с проливом топлива, заправка
автотранеспорта предусмотрена на АЗС общего пользования. Заправка техники производится на
специально отведенной площадке, имеющей твердое покрытие (плиты) и обвалование по
периметру, с помощью автозаправщика шлангами, имеющими затворы у выпускного отверстия, и
с применением поддонов для сбора проливов топлива.
Организация планового контроля за состоянием резервуара топливозаправщика,
топливных баков и топливного оборудования автотранспорта и строительной техники, а также
запрет эксплуатации и размещения на стоянке техники, автотранспорта, имеющих утечки горючесмазочных материалов, до их устранения, также призваны предотвратить возникновение аварий.
В случае обнаружения утечек топлива из неплотностей топливного оборудования, а также
в случае разгерметизации топливных баков, цистерны топливозаправщика производится
рекультивация загрязнененного участка с привлечением специализированной организации,
имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов соответствующего класса опасности (см. раздел 2.6
настоящего тома). После рекультивации загрязненного участка территории специализированная
организация самостоятельно вывозит и утилизирует образующийся отход (грунт, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами).
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Выезд техники, в том числе топливозаправщика, за территорию ведения работ не
допускается. Передвижение осуществляется по технологическим автодорогам. При проливах и
возгорании топлива возможны локальные воздействия на единичных представителей животного
мира (орнитофауну), выражающиеся в токсическом воздействии и термическом поражении.
Данное воздействие является маловероятным.
В целом рассмотренное негативное воздействие в результате возможных аварийных
ситуаций, связанных с разливом топлива, будет иметь локальные масштабы и устранимые
последствия (в результате выполнения рекультивации загрязненной территории).
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И
РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
2
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2.1

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Негативное воздействие на атмосферный воздух селитебной территории в виде
превышения ПДК загрязняющих веществ на границе жилой зоны в период производства работ по
созданию ИЗУ не выявлено.
В целях уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшения санитарногигиенических условий на объекте строительства и в зоне воздействия, предусматривается
выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха:
- своевременное прохождение техобслуживания, текущих ремонтов машин и механизмов с
замерами дымности отработанных газов;
- запрет работы неисправной техники, имеющей повышенные выбросы в атмосферу;
- максимальное снижение количества одновременно работающей техники на участках
производства работ, приближенных к жилой застройке;
- составление графика использования и передвижения машин и механизмов таким
образом, чтобы исключить или минимизировать холостые перегоны техники, не связанные с
непосредственным выполнением строительных работ;
- глушение двигателей автомобильной и техники во время простоя
- соблюдение последовательности выполняемых технологических процессов,
учитывающей нестационарность выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
При перевозке сыпучих грузов на автотранспорте для снижения потерь и предотвращения
загрязнения атмосферного воздуха и прилегающей территории применяются специальные тенты
(пологи).
По результатам проведенных расчётов установлено, что шумовое воздействие на
окружающую территорию при строительстве не превысит установленные гигиенические
нормативы для дневного времени, вследствие чего, строительство дополнительных
шумоизоляционных сооружений не требуется.
В соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах» [53], в случае превышения уровня шума на рабочем
месте выше 80 дБА, работодатель должен провести оценку риска здоровью работающих и
подтвердить приемлемый риск здоровью работающих.
При воздействии шума в границах 80-85 дБА работодателю необходимо минимизировать
возможные негативные последствия путем выполнения следующих мероприятий:
а) подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми характеристиками;
б) информирование и обучение работающего таким режимам работы с оборудованием,
которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума;
в) использование всех необходимых технических средств (защитные экраны, кожухи,
звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация);
г) ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уровней приемлемого
риска;
д) проведение производственного контроля виброакустических факторов;
е) ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБА работающих, не
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связанных с основным технологическим процессом;
ж) обязательное предоставление работающим средств индивидуальной защиты органа
слуха (противошумовые наушники);
з) ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся шуму выше
80 дБ.
Для снижения уровня шума предлагается использование шумозащитных защитных
кожухов на двигателях техники и автотранспорта, использование звукоизолирующих капотов,
установка эффективных глушителей шума ДВС. Применение этих мероприятий позволяет
снизить уровень шума на 5-10 дБА.
Вышеперечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не приводят к
снижению производительности работ, однако позволят снизить негативное воздействие на
окружающую среду.
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2.2

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, позволяющие максимально
снизить негативное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров территории.
Все строительные работы осуществляются строго в пределах технологической полосы
отвода.
До начала работ по созданию ИЗУ, в рамках работ, предусмотренных по объекту
«Инженерная подготовка территории (вертикальная планировка территории) для строительства
средней общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный
берег» в г. Красноярске» (шифр 19/19) предусмотрена срезка почвенного слоя мощностью 0,4 м
на участке его распространения (на площади 0,034 га в пределах «хвостов» ИЗУ).
Заправка автотранспорта топливом осуществляется на АЗС общего пользования. Для
заправки техники используется специально отведенная площадка, на которой предусмотрено
обустройство твердого покрытия (железобетонные плиты), обваловка площадки, установка
ящиков с песком для локального устранения проливов нефтепродуктов при возможных
аварийных ситуациях. Заправка техники топливом осуществляется с помощью автозаправщика
шлангами, имеющими затворы у выпускного отверстия, и с применением поддонов.
Хранение, слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства запрещается.
Обеспечивается прохождение своевременных техосмотров, текущих ремонтов техники и
автотранспорта. В случае обнаружения утечек топлива из неплотностей топливного оборудования
предусматривается рекультивация загрязнененного участка с привлечением специализированной
организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов соответствующего класса опасности.
Стоянка техники обеспечивается твердым покрытием для предотвращения загрязнения
грунтов нефтепродуктами.
Запрещена эксплуатация и размещение на стоянке техники, имеющих утечки горючесмазочных материалов, до их устранения.
Ремонт и обслуживание техники и автотранспорта осуществляется на базе подрядчика или
станциях технического обслуживания (СТО).
Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в накопительных емкостях
мобильных туалетных кабин. Сточные воды передаются для очистки на канализационные
очистные сооружения г. Красноярска, обслуживаемые ООО «Краском» (ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»). Сбор и отстаивание оборотной воды пункта мойки колес
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осуществляется в герметичном приямке. После окончания строительных работ оборотные
сточные воды от поста мойки колес передаются на канализационные очистные сооружения
г. Красноярска, обслуживаемые ООО «Краском» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс»).
Образующиеся в период строительства отходы накапливаются в специальных контейнерах
раздельно по видам отходов на обустроенных площадках с твердым покрытием, передаются для
захоронения
или
обезвреживания
в
специализированные
организации,
имеющие
соответствующие лицензии.
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2.3

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных
элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод

На площадке строительства вода питьевого качества расходуется только на хозяйственнопитьевые нужды работников. Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих используется привозная
вода питьевого качества (по договору с ресурсоснабжающей организацией), для питьевых нужд –
привозная бутилированная вода питьевого качества в стандартных емкостях по 19 л.
Объем водопотребления на хозбытовые и питьевые нужды воды питьевого качества
составляет 0,2625 м3/сутки или 96,075 м3 за период строительства.
Объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод принимается равным объему
водопотребления. Расчет объемов водопортребления и водоотведения представлены в таблице
1.20.
Для сбора образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод используется накопительная
емкость мобильной туалетной кабины. Кабина, изготовленная из ударопрочного и
пожаробезопасного полиэтилена, оборудована унитазом, баком для сбора сточных вод емкостью
0,25 м3для приема сточных вод с крышкой, держателем для туалетной бумаги, рукомойником.
Исходя из емкости бака для сбора сточных вод (0,25 м3) и суточного накопления сточных вод
(0,2625 м3), на временной производственной площадке устанавливается 2 мобильных туалетных
кабины.
Вывоз сточных вод осуществляется не реже 1 раза в 2 дня.
Хозяйственно-бытовые сточные воды в суммарном объеме 96,075 м3 передаются на
канализационные очистные сооружения г. Красноярска, обслуживаемые ООО «Краском» (ООО
«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»).
На выезде со стройплощадки устанавливается пост мойки колес автотранспорта с
оборотным водоснабжением. Для использования в теплое время года предусматривается
установка мойки колес по типу «Аквадор» производства ООО «Мергуд Групп» г. Москва (см.
рисунок 2.6).
Система оборотного водоснабжения включает в себя герметичный металлический приямок
объемом 2 м3, в который через дренажные шланги поступает загрязненная после мойки колес
вода из эстакады. В приямке происходит отстаивание и очищение воды, которая затем с помощью
погружного насоса через подающий шланг и систему фильтрации перекачивается в водяной отсек
корпуса пункта мойки колес. В данном отсеке происходит окончательная очистка технической
воды, которая под силой тяжести перетекает во всасывающий трубопровод насоса. Очищенная
вода перекачивается под давлением в распылительный пистолет и производится ручная мойка
колес.
Таким образом, процесс мойки зацикливается с минимальной потерей воды. Для подпитки
системы оборотного водоснабжения пункта мойки колес используется привозная вода
технического качества. После окончания строительных работ оборотные сточные воды от поста
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мойки колес в объеме 2 м3 передаются на канализационные очистные сооружения г. Красноярска,
обслуживаемые ООО «Краском» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»).
Вид и количество образующихся в процессе эксплуатации мойки колес отходов
определено в разделе 1.8 настоящего тома:
- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений – 0,035 т;
- отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%) – 0,143 т.
Отходы, содержащие нефтепродукты, образующиеся на пункте мойки колес, накоплению
и хранению не подлежат.
По мере образования отходы вывозятся для обезвреживания специализированной
организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию и
обезвреживанию отходов I-IV классов опасности (ООО «Людвик» (660028, г. Красноярск, ул.
Телевизорная, 1 стр. 4, пом. 54, оф. 201, тел. (391) 214-01-20, лицензия на осуществление
деятельности по сбору, транспортировке, обезвреживанию отходов 1-4 классов опасности № (24)2612-СТБ от 29.12.2016).
Для предотвращения аварийных сбросов сточных вод, образующихся на территории
строительства, предусмотрено выполнение производственного экологического контроля (см.
раздел 3 настоящего тома). Ежедневно в течение периода строительства существляется контроль
состояния (целостности) емкостей-накопителей сточных вод (емкостей туалетных кабин, приямка
пункта мойки колес), а также соответствие параметров работы пункта мойки колес нормативным.

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

2.4

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических
ресурсов

В соответствие с ч. 16 статьи 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон
допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей
среды. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, понимаются, в том числе сооружения для сбора отходов
производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод
в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
На площадке строительства вода питьевого качества расходуется только на хозяйственнопитьевые нужды работников. Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих используется привозная
вода (по договору с ресурсоснабжающей организацией), для питьевых нужд – привозная
бутилированная вода питьевого качества в стандартных емкостях по 19 л. Общий объем
водопотребления на хозбытовые и питьевые нужды составляет 96,075 м3 воды питьевого
качества. Объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод принимается равным объему
водопотребления.
Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод используется накопительная емкость
мобильной туалетной кабины. Кабина, изготовленная из ударопрочного и пожаробезопасного
полиэтилена, оборудована унитазом, баком для сбора сточных вод емкостью 0,25 м3 для приема
сточных вод с крышкой, держателем для туалетной бумаги, рукомойником. Суточное накопление
сточных вод составляет 0,2625 м3. На временной производственной площадке устанавливается 2
мобильных туалетных кабины. Вывоз сточных вод осуществляется не реже 1 раза в 2 дня.
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Сточные воды в суммарном объеме 96,075 м3 передаются на канализационные очистные
сооружения г. Красноярска, обслуживаемые ООО «Краском» (ООО «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс»).
Для подпитки поста мойки колес, на котором используется оборотное водоснабжение,
используется техническая вода, доставляемая автотранспортом в герметичных емкостях. Сбор и
отстаивание оборотной воды осуществляется в герметичном приямке объемом 2 м3. После
окончания строительных работ оборотные сточные воды от поста мойки колес в объеме 2 м3
передаются на канализационные очистные сооружения г. Красноярска, обслуживаемые ООО
«Краском» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»).
Запрещается складирование отходов на неорганизованных площадках. Образующиеся в
период строительства отходы накапливаются в специальных контейнерах раздельно по видам
отходов на обустроенных площадках с твердым покрытием, передаются для захоронения или
обезвреживания в специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии.
Движение транспортных средств происходит по существующим дорогам. Основной объем
каменного материала для строительства ИЗУ перевозится водным транспортом. Стоянка техники
осуществляется на территории временной производственной площадки на участке, имеющем
твердое покрытие (железобетонные плиты) для предотвращения загрязнения грунтовых и
поверхностных вод нефтепродуктами.
Хранение, слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства запрещен.
Заправка автотранспорта топливом осуществляется на АЗС общего пользования. На специально
отведенной площадке для заправки несамоходной техники, расположенной на территории
временной производственной площадки, предусмотрены обваловка площадки и обустройство
герметичного покрытия, а также установка ящиков с песком для локального устранения проливов
нефтепродуктов при возможных аварийных ситуациях. Заправка техники топливом
осуществляется с помощью автозаправщика шлангами, имеющими затворы у выпускного
отверстия, и с применением поддонов.
Предусмотрены мероприятия по ликвидации проливов нефтепродуктов из неплотностей
топливного оборудования строительной техники, а также по рекультивации загрязненных
участков территории (см. раздел 2.5).
В целях соблюдения требований ст. 65 Водного кодекса РФ, ремонт и техническое
обслуживание техники и автотранспорта осуществляется на базе подрядчика или станциях
технического обслуживания (СТО). Мойка техники и автотранспорта осуществляется на
специализированных мойках.
На выезде со стройплощадки устанавливается пост мойки колес автотранспорта с
оборотным водоснабжением.
Используются механизмы, прошедшие технический осмотр, капитальный ремонт (в случае
необходимости), профилактические мероприятия, находящиеся в исправном состоянии и
соответствующие ГОСТ, техническим условиям. Запрещается работа на неисправной технике,
имеющей утечки топлива и масел.
В течение всего периода выполнения работ осуществляется контроль за обнаружением
возможных утечек ГСМ. В случае обнаружения утечек топлива из неплотностей топливного
оборудования предусматривается рекультивация загрязнененного участка с привлечением
специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
соответствующего класса опасности.
Привлекаемые для доставки каменных материалов и строительных работ буксиры и
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плавкраны оборудованы устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов.
Передача сточных и подсланевых вод на очистку, а также отходов для захоронения или
обезвреживания обеспечивается владельцем судов (АО «Енисейское речное пароходство») в
соответствии с установленными требованиями.
Подрядчик обязан своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте и его водосборной площади. Подрядчик
обязан оперативно информировать Главное управление МЧС России по Красноярскому краю,
министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, органы
местного самоуправления, Енисейское территориальное управление Росрыболовства об авариях,
транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте и его
водосборной площади, которые могут привести к загрязнению воды.
При правильном осуществлении указанных мероприятий негативное воздействие на
водные ресурсы территории, связанное с возможным загрязнением водных объектов и их
водосборной площади отходами, сточными водами, нефтепродуктами при проливах и утечках в
период строительства ИЗУ не ожидается.
Для оценки эффективности предложенных мероприятий по охране водного объекта
предусматривается осуществление производственного экологического мониторинга за
состоянием водного объекта в процессе проведения работ по созданию ИЗУ (см. раздел 6
настоящего тома).
Согласно ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» [54], при территориальном планировании,
градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности
должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.
В соответствие с требованиями п. 5 «Положения о мерах по сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания», утвержденного постановлением Правительства
РФ от 29.04.2013 г. № 380 [55], при установлении по результатам оценки воздействия
планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания прямого или косвенного
негативного воздействия планируемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их
обитания, в проектной документации предусматривается осуществление мер по сохранению
биоресурсов и среды их обитания.
Меры по сохранению биоресурсов и среды их обитания, предусмотренные проектной
документацией в соответствии с «Положением о мерах по сохранению водных биологических
ресурсов и среды их обитания», утв. постановлением Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380
[55]:
1. Выполнена оценка воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их
обитания, определены последствия негативного воздействия планируемой деятельности на
состояние биоресурсов и среды их обитания по методике, утвержденной Федеральным
агентством по рыболовству. Оценка воздействия планируемой деятельности на
биоресурсы и среду их обитания выполнена ООО НИЛ «ЭПРИС» [41]. Ущерб воднобиологическим ресурсам в результате создания ИЗУ в натуральном выражении составит
1178,903 кг.
2. Предусмотрен производственный экологический контроль (мониторинг) за влиянием
осуществляемой деятельности на состояние среды обитания биоресурсов.
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3. Предусмотрены мероприятия, направленные на предупреждение и устранение загрязнений
водных объектов рыбохозяйственного значения, соблюдение нормативов качества воды и
требований к водному режиму таких водных объектов (см. выше).
4. Забор воды из водного объекта рыбохозяйственного значения в производственных или
хоз-бытовых целях не предусмотрен.
5. Предусмотрена приостановка работ в акватории водного объекта (протока Абаканская
реки Енисей) в период с 20 апреля по 20 июня (на время нереста водных биоресурсов).
6. Предусмотрено проведение компенсационных мероприятий по устранению последствий
негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания. В качестве
компенсационных мероприятий предусмотрено проведение рыбоводно-мелиоративных
мероприятий по выпуску молоди хариуса (654 946 шт.), сига (100 761 шт.) или осетра
(107 173 шт.) в Енисейский рыбохозяйственный район Восточно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна. Компенсационные мероприятия выполняются по
окончании строительных работ в полном объеме.
Деятельность в рамках проектной документации «Создание искусственного земельного
участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская
р. Енисей в г. Красноярске» (шифр НГ-148) согласована Енисейским территориальным
управлением Росрыболовства (исх. № 08/1461 от 29.05.2020).
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2.5

Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе сохранению
среды обитания животных и путей их миграции

В соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», в целях предотвращения гибели
объектов животного мира запрещается:
− выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений,
химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения
среды их обитания;
− сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений
водных и околоводных животных.
Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на
производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление
на территории этих площадок диких животных.
Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и
сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо:
− хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и
обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;
− помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки
на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для
последующей утилизации;
− максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы
водопотребления;
− снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в
них животных.
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Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по сокращению
негативного воздействия на растительный и животный мир территории.
Все работы производятся в пределах землеотвода, что позволит свести к минимуму
воздействие на почву и растительность прилегающих участков.
Запрещена вырубка или повреждение древесно-кустарниковой растительности,
произрастающей за пределами землеотвода для строительства.
Организация системы сбора, своевременного вывоза и захоронения (обезвреживания,
утилизации) отходов (см. раздел 2.6 настоящего тома), позволит предотвратить возможность
замусоривания и захламления участка проектирования и прилегающих территорий.
Хозяйственно-бытовые сточные воды накапливаются в емкостях мобильных туалетных кабин, и
периодически вывозятся на очистные сооружения г. Красноярска. Сбор и отстаивание оборотной
воды пункта мойки колес осуществляется в герметичном приямке. После окончания
строительных работ оборотные сточные воды от поста мойки колес передаются на
канализационные очистные сооружения г. Красноярска.
Предусмотрены мероприятия по ликвидации проливов нефтепродуктов из неплотностей
топливного оборудования строительной техники, а также по рекультивации загрязненных
участков территории (см. раздел 2.6).
Хранение ГСМ на участке проектирования и временной производственной площадке не
предусматривается. Заправка строительной техники осуществляется на специально отведенной
площадке, имеющей твердое покрытие (плиты) и обвалование по периметру, с помощью
автозаправщика шлангами, имеющими затворы у выпускного отверстия и с применением
поддонов. Запрещается заправка техники в непредусмотренных для этих целей местах.
Движение техники и механизмов предусмотрено осуществлять по существующим дорогам
и в пределах проектной полосы производства работ.
Строительная площадка ограждается по периметру.
Обеспечивается прохождение своевременных техосмотров, текущих ремонтов техники и
автотранспорта. В случае обнаружения утечек топлива из неплотностей топливного оборудования
предусматривается рекультивация загрязнененного участка с привлечением специализированной
организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов соответствующего класса опасности.
Стоянка техники обеспечивается твердым покрытием для предотвращения загрязнения
окружающей среды нефтепродуктами. Запрещена эксплуатация и размещение на стоянке
техники, имеющих утечки горюче-смазочных материалов, до их устранения.
При проведении работ запрещается:
− проведение работ, проезд автотранспорта и техники за пределами выделенного
землеотвода;
− выжигание растительности, разведение костров;
− захламление приграничных полос;
− повреждение стволов и скелетных корней деревьев, произрастающих вблизи границы
землеотвода;
− захламление территории землеотвода и прилегающих территорий отходами,
строительным и бытовым мусором; загрязнение химическими веществами, нефтепродуктами;
− уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор и других мест обитания животных
и птиц на прилегающих территориях;
− проезд транспорта по произвольным маршрутам.
При осуществлении использования участка территории подрядчик обеспечивает:
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− недопущение вырубки деревьев за границами отводимого участка;
− охрану прилегающих участков территории от захламления древесными отходами;
− соблюдение правил пожарной безопасности;
− принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и пожаров, а также
ликвидации их последствий, возникших по вине подрядчика.
В период проведения работ необходимо осуществлять следующие мероприятия по охране
животных на прилегающих территориях:
− предотвращать гибель животных;
− оказывать помощь животным, попавшим в бедственное положение;
− своевременно
информировать
министерство
экологии
и
рационального
природопользования Красноярского края о случаях гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов.
До начала производства работ рабочие и инженерно-технический персонал должны
пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении
работ.
Юридические и физические лица, действующие во всех сферах производства, обязаны
своевременно информировать специально уполномоченные государственные органы по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания о
случаях гибели животных при осуществлении производственных процессов.
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2.6

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4)
Сбор мусора от офисных и бытовых помещений организаций (относящийся к ТКО)
осуществляется на территории бытового городка в герметичные контейнеры с крышкой емкостью
0,75-1,0 м3. Емкости (контейнеры) должны быть устойчивыми к коррозии, иметь герметичные
крышки и быть удобными для транспортировки и выгрузки. На них должны быть нанесены
надписи, указывающие на тип их содержимого. Емкости (контейнеры) устанавливаются на
твердое водонепроницаемое основание, имеющее бортики по периметру.
Срок хранения ТКО в холодное время года (при температуре -5° и ниже) составляет не
более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) – не более одних суток.
При нормативном образовании ТКО 0,2 м3/ год на 1 работника [43], в сутки на территории
бытового городка будет образовываться около 0,03 м3 ТКО, следовательно, для его сбора (при
условии регулярного вывоза отхода) потребуется 1 контейнер.
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) передается региональному оператору по обращению с ТКО (ООО
«РостТех»), который обеспечивает сбор, транспортировку и захоронение отхода в соответствии с
законодательством в области экологии.
Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами (9 19 204 02 60 4); песок,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15%) (9 19 201 02 39 4), образующийся при устранении проливов топлива при заправке
техники
Сбор и накопление отходов, содержащих нефтепродукты, осуществляется в
металлических герметичных емкостях с плотно закрывающейся крышкой (контейнеры емкостью
0,75 м3), установленных вдали от прямых солнечных лучей (под навесом), любых нагревательных
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элементов и приборов отопления, на площадке с твердым покрытием. На емкости должны быть
нанесена надпись с наименованием отхода, собираемого в данную емкость и знак безопасности
желтого сигнального цвета «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества». Вблизи с
контейнерами для сбора отходов организуется пожарный щит.
Запрещается:
- курение, использование открытого огня при работах с любыми отходами, содержащими
нефтепродукты;
- смешивать при сборе и временном хранении различные виды и группы отходов,
содержащих нефтепродукты;
- любые действия (бросать, ударять, разбирать, переворачивать на бок или вверх дном и
т.п.), способные привести к механическому повреждению или разрушению емкостей с отходами,
содержащими нефтепродукты;
- выброс в контейнер с твердыми бытовыми отходами, сжигание, передача подлежащих
утилизации отходов, содержащих нефтепродукты, физическим или юридическим лицам, не
имеющим лицензии на деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности.
Для сбора, транспортировки и обезвреживания обтирочного материала и песка,
загрязненных нефтепродуктами, привлекается специализированная организация, имеющая
лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, отходов I-IV классов опасности (ООО
«Людвик» (660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 стр. 4, пом. 54, оф. 201, тел. (391) 214-0120, лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обезвреживанию
отходов 1-4 классов опасности № (24)-2612-СТБ от 29.12.2016) (приложение 22).
Смет с территории предприятия малоопасный (7 33 390 01 71 4)
Для сбора отходов используется металлический контейнер, герметичный и оборудованный
съемной крышкой, исключающей рассыпание отходов. Контейнер для временного хранения
смета должен быть промаркирован.
Вывоз с территории строительства и захоронение отхода осуществляется по мере его
накопления специализированной организацией, имеющей лицензию на обращение с отходами
соответствующего класса опасности на объекте размещения отходов, включенном в ГРОРО (по
отдельному договору передается региональному оператору по обращению с ТКО – ООО
«РостТех»).
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (4 06 350 01
31 3), песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%) (9 19 201 02 39 4)
Отходы, содержащие нефтепродукты, образующиеся на пункте мойки колес, накоплению
и хранению не подлежат. По мере образования отходы вывозятся для обезвреживания
специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору,
транспортированию и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности (ООО «Людвик» (660028,
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 стр. 4, пом. 54, оф. 201, тел. (391) 214-01-20, лицензия на
осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обезвреживанию отходов 1-4 классов
опасности № (24)-2612-СТБ от 29.12.2016) (приложение 22).
Лом и отходы стальных изделий незагрязненные (4 61 200 01 51 5)
Образование отхода происходит на строительной площадке в процессе вязки габионов.
Для сбора отхода предусматривается установка на строительной площадке металлических
контейнеров емкостью 0,75 м3, обеспечивается их перемещение по площадке в процессе
перемещения фронта работ.
В соответствии с «Перечнем видов отходов производства и потребления, в состав которых
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входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», утвержденным
распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р [56], захоронение данного вида
отходов запрещено. Предусматривается передача отхода для утилизации в специализированную
организацию, заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных, цветных
металлов, имеющую лицензию на соответствующий вид деятельности (ООО «Втормет», 660050,
Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спортивная, д. 120, лицензия на осуществление
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов
№ 195-ЛЦЧ от 19.06.2015, выдана министерством промышленности, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края (приложение 23).
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%) (9 31 100 03 39 4)
В случае обнаружения утечек топлива из неплотностей топливного оборудования
производится рекультивация загрязнененного участка с привлечением специализированной
организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов соответствующего класса опасности (ООО
«Людвик» (660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 стр. 4, пом. 54, оф. 201, тел. (391) 214-0120, лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обезвреживанию
отходов 1-4 классов опасности № (24)-2612-СТБ от 29.12.2016) (приложение 22). После
рекультивации загрязненного
участка территории
специализированная
организация
самостоятельно вывозит и утилизирует образующийся отход (грунт, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами). Запрещается эксплуатация и размещение на стоянке машин, имеющих утечки
горюче-смазочных материалов, до их устранения.
Для контроля обращения с отходами проводится учет объемов образовавшихся,
использованных, переданных другим лицам или организациям, а также временно накапливаемых
отходов производства в соответствии с [57], определение их класса опасности для окружающей
среды, паспортизация отходов, инвентаризация мест размещения отходов.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предприятие
ежегодно представляет форму государственной статистической отчетности 2-ТП (отходы).
Организация и проведение на предприятии визуального экологического контроля в
области обращения с отходами осуществляется на основании ст. 26 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с целью соблюдения требований
законодательства и нормативных актов Российской Федерации и внутренних нормативных актов
в области обращения с отходами. Производственный контроль в области обращения с отходами
является составной частью производственного экологического контроля, осуществляемого в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.
Все операции по обращению с отходами, образующимися в период строительства
проектируемого объекта, осуществляет подрядная организация, которая будет производить
строительно-монтажные работы.
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2.7

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

Вероятными источниками возникновения аварийных ситуаций техногенного характера на
территории стройплощадки являются проливы нефтепродуктов. Основные аварийные ситуации,
связанные с использованием топлива, возможны в следующих случаях:
− при переливе топлива в процессе заправки баков техники и автотранспорта;
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− при разливе топлива при разгерметизации автоцистерны топливозаправщика, в том
числе связанной с аварией транспортного средства;
− при возгорании пролива.
Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, связанных с использованием
топлива, проектной документацией предусмотрены следующие меры:
− осуществление заправки топливом автотранспорта на АЗС общего пользования;
− использование для заправки техники специально отведенной площадки, имеющей
твердое покрытие (плиты) и обвалование по периметру, с помощью автозаправщика
шлангами, имеющими затворы у выпускного отверстия, и с применением поддонов;
− для локального устранения проливов нефтепродуктов во время заправки или при
возможных аварийных ситуациях на площадке для заправки техники устанавливается
ящик с песком, который после использования помещается в специальный контейнер и
передается для обезвреживания в специализированную организацию;
− предусмотрена организация планового контроля за состоянием резервуара
топливозаправщика, топливных баков и топливного оборудования автотранспорта и
строительной техники;
− запрещена эксплуатация и размещение на стоянке техники, автотранспорта, имеющих
утечки горюче-смазочных материалов, до их устранения.
Для ликвидации возникшей аварийной ситуации, связанной с разливом (утечками)
топлива,
производится
рекультивация
загрязнененного
участка
с
привлечением
специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
соответствующего класса опасности (см. раздел 2.6 настоящего тома). После рекультивации
загрязненного участка территории специализированная организация самостоятельно вывозит и
утилизирует образующийся отход (грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами).
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2.8

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменения всех компонентов экосистемы при эксплуатации объекта, а так же при
авариях

В соответствии с ГОСТ Р 56062-2014 [58], производственный экологический контроль
(ПЭК) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, а также в целях обеспечения соблюдения требований в
области охраны окружающей среды, установленных законодательством.
Одними из основных задач ПЭК являются:
- контроль за соблюдением природоохранных требований;
- контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды;
- контроль за обращением с опасными отходами;
- контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов,
лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений;
- контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов;
- контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в
окружающую среду в результате деятельности организации, а также уровня оказываемого
физического и биологического воздействия;
- контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений;
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- контроль за ведением документации по охране окружающей среды;
- контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении
окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии
природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных
документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях;
- контроль за своевременным предоставлением достоверной информации,
предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена
информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды;
- контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний в
области охраны окружающей среды и природопользования;
- контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду;
- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных доказательств.
Программа производственного экологического контроля (ПЭК) разрабатывается в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 56061-2014 [59].
ПЭК проводится в форме [58]:
- инспекционного контроля;
- производственного эколого-аналитического контроля (ПЭАК), основной задачей
которого является инструментальный контроль соблюдения нормативов допустимого
воздействия на окружающую среду и эффективности работы природоохранного оборудования;
- производственного экологического мониторинга (ПЭМ), задачей которого является
контроль состояния компонентов окружающей среды, расположенных в пределах негативного
воздействия деятельности организации на окружающую среду.
В соответствии с ГОСТ Р 56059-2014 [60], производственный экологический мониторинг
(ПЭМ) представляет сбой осуществляемый в рамках производственного экологического контроля
мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, включающий долгосрочные
наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней
природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения
на территориях субъектов хозяйственной и иной деятельности (организаций) и в пределах их
воздействия на окружающую среду.
В рамках ПЭМ создаются пункты и системы наблюдений за состоянием окружающей
среды в районах расположения объектов, которые оказывают негативное воздействие на
окружающую среду и владельцы которых осуществляют мониторинг состояния и загрязнения
окружающей среды в зоне воздействия этих объектов (локальные системы наблюдений).
Выбор объекта мониторинга и мест наблюдений (точек отбора проб, постов наблюдений)
проводят с учетом сведений о фоновом загрязнении, размещения источников негативного
воздействия на окружающую среду, природных и климатических особенностей районов
размещения объектов. Определение перечня контролируемых параметров проводят с учетом
установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду [60].
Программа ПЭМ разрабатывается по ГОСТ Р 56063 [61].
В рамках ПЭМ проводят:
- эколого-аналитические измерения состояния и загрязнения окружающей среды;
- наблюдения с применением методов моделирования, биологических, дистанционных и
иных методов.
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Выбор методов наблюдений осуществляют с учетом видов и масштабов оказываемого
негативного воздействия на окружающую среду.
Учитывая специфику объекта, виды и масштабы воздействия на окружающую среду,
оказываемого проведением работ по созданию ИЗУ, влияние на окружающую среду будет
проявляться только в период строительства, и будет связано:
− с воздействием на земельные ресурсы территории;
− с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от техники и
транспорта,
− с шумовым воздействием на окружающую среду;
− с воздействием на водный объект (р. Енисей) и водные биологические ресурсы;
− с воздействием на растительный и животный мир территории;
− с деятельностью, связанной с обращением с отходами.
ПЭК в области охраны земель и почв
В процессе проведения строительных работ на объекте:
− осуществляется контроль за использованием земельных ресурсов территории;
− осуществляется контроль за соблюдением границ землеотвода, отведенного для
выполнения работ;
− осуществляется контроль состояния земельных участков, находящихся в
водоохранной зоне водного объекта;
− обеспечивается недопущение истощения, загрязнения, разрушения плодородного
почвенного слоя на прилегающих участках территории;
− обеспечивается
контроль
выполнения
природоохранных
мероприятий,
обозначенных в разделе 2.2 настоящего тома.
Т.к. негативного воздействия при реализации намечаемой деятельности на почвы,
проявляемого в виде загрязнения почв прилегающих территорий посредством выбросов
загрязняющих веществ строительной техникой и автотранспортом, не прогнозируется,
организация мониторинга почв не требуется.
ПЭК за охраной атмосферного воздуха
Полученные в проекте расчетные значения приземных концентраций загрязняющих
веществ на границе ближайшей жилой зоны не превышают гигиенических нормативов качества
атмосферного воздуха, установленных ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» [62] и ГН
2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест» [63] (см. раздел 1.3 настоящего тома). Организация
мониторинга атмосферного воздуха в период строительства не требуется.
Полученные в проекте расчетные значения уровня шума на границе ближайшей жилой
зоны также не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха,
установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [64] (см. раздел 1.4 настоящего тома). Организация
мониторинга шумового воздействия не требуется.
Для обеспечения надлежащего качества атмосферного воздуха территории
проектирования и прилегающих территорий, а также акустических характеристик окружающей
среды, предусматривается осуществлять:
− контроль оптимальности принятой организационной схемы проведения работ (она
должна обеспечивать уменьшение числа одновременно задействованных единиц техники и ее
простой, использование техники и транспорта с небольшой мощностью двигателя, контроль за
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исправностью техники, что в конечном итоге уменьшает общее количество вредных выбросов в
отработанных выхлопных газах, снижает шумовое воздействие).
− контроль
соблюдения
природоохранных
мероприятий,
направленных
на
предотвращение негативного воздействия на атмосферный воздух, предложенных в разделе 2.1
настоящего тома.
ПЭК за охраной водных объектов
Регулярному контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики:
- технологических процессов и оборудования, связанных с образованием сточных вод
(пункта мойки колес);
- состояние емкостей-накопителей сточных вод (емкостей туалетных кабин, приямка
пункта мойки колес);
- поверхностных водных объектов, а также территорий водоохранных зон и прибрежных
защитных полос.
В рамках ПЭМ осуществляется:
- визуальное наблюдение за состоянием водного объекта (фиксируются наличие и
характер плёнки на поверхности воды, посторонняя окраска, «цветение», пена, выделение
пузырьков донных газов, гибель рыбы, наличие плавающего мусора и др.);
- лабораторный контроль содержания загрязняющих веществ в воде р. Енисей
(прот. Абаканская) по показателям – нефтепродукты, взвешенные вещества – в 3 контрольных
створах водного объекта в течение периода проведения работ. Контрольные створы
располагаются в 500 м выше участка работ (для оценки фонового загрязнения), непосредственно
в створе производства работ, а также в 500 м ниже участка проведения работ. Периодичность
контроля – один раз в месяц в течение периода выполнения работ по созданию ИЗУ.
- наблюдения за водоохранной зоной водного объекта включают в себя оценку
соблюдения в процессе строительства ограничений хозяйственной деятельности в пределах
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, установленных Водным
кодексом РФ.
Особому контролю подлежит соблюдение ограничений деятельности в зонах санитарной
охраны источников водоснабжения, установленных СанПиН 2.1.4.1110-02.
Обеспечивается контроль образования, сбора, транспортирования и передачи сточных вод,
образующихся на площадке производства работ, на очистные сооружения г. Красноярска.
Обеспечивается выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных разделом
2.4 настоящего тома.
ПЭК в области обращения с отходами
Обеспечивается постоянный контроль образования, накопления, транспортировки,
обезвреживания и захоронения отходов, образующихся в процессе проведения работ, их
количества и качественного состава.
Обеспечивается контроль состояния мест временного накопления отходов (герметичность
контейнеров для сбора отходов, наличие на них крышек и т.д., состояние прилегающей
территории на предмет наличия мусора).
Осуществляется контроль передачи отходов для захоронения, обезвреживания или
утилизации специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предприятие
ежегодно представляет форму государственной статистической отчетности 2-ТП (отходы).
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Обеспечивается выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных разделом
2.6 настоящего тома.
ПЭК за охраной животного, растительного мира
Выполняется контроль соблюдения границ участков территории, отведенных для
проведения работ.
Проводится визуальное наблюдение за состоянием растительности на прилегающих
участках территории, оценивается наличие признаков деградации растительности и ее динамика.
Обеспечивается контроль выполнения компенсационных мероприятий по устранению
последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания
посредством искусственного воспроизводства водных биоресурсов.
Обеспечивается контроль выполнения природоохранных мероприятий, предусмотренных
проектной документацией (разделы 2.4, 2.5 настоящего тома).
Краткое содержание программы производственного экологического контроля
(мониторинга) представлено в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Краткое содержание программы ПЭК (ПЭМ)
Объект
контроля
(мониторинга)
Земельные и
почвенные
ресурсы

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Атмосферный
воздух

Поверхностные
воды

Методы (виды)
контроля
(мониторинга)
Визуальное
наблюдение за
состоянием земель.
Контроль
использования
земельных ресурсов
территории.
Контроль за
соблюдением границ
землеотвода
Контроль выполнения
природоохранных
мероприятий,
предусмотренных
проектной
документацией
Контроль соблюдения
графика использования
и передвижения машин
и механизмов
Контроль соблюдения
последовательности
выполняемых
строительных работ

Контроль выполнения
природоохранных
мероприятий,
предусмотренных
проектной
документацией
Лабораторный
контроль содержания
загрязняющих веществ
в воде р. Енисей

Контролируемые
показатели

Расположение точек
контроля
(мониторинга)
Участок
строительства и
прилегающие
территории

Периодичность
контроля
(мониторинга)
Еженедельно в
течение периода
строительства

Соответствие
мероприятиям,
предусмотренным
проектной
документацией

Участок
строительства

Ежедневно в
течение периода
строительства

Исключение работы
техники на холостом
ходу

Участок
строительства

Ежедневно в
течение периода
строительства

Соответствие
очередности
выполнения работ
календарному плану,
оценка потребности в
технике и механизмах
и их количестве
Соответствие
мероприятиям,
предусмотренным
проектной
документацией

Участок
строительства

Ежедневно в
течение периода
строительства

Участок
строительства

Ежедневно в
течение периода
строительства

Нефтепродукты,
взвешенные в-ва

3 створа:
1) в 500 м выше
участка работ
2) в створе работ
3) в 500 м ниже
участка работ и

Один раз месяц
в течение
периода
строительства

Проявление
эрозионных
процессов; наличие
участков загрязнения.
Соблюдение границ
землеотвода.
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Объект
контроля
(мониторинга)

Методы (виды)
контроля
(мониторинга)
Визуальное
наблюдение за
состоянием водного
объекта

Визуальное
наблюдение за
состоянием береговой
полосы
Визуальное
наблюдение за
состоянием
водоохраной зоны,
зоны санитарной
охраны источника
водоснабжения
Визуальный контроль
оборудования,
связанного с
образованием сточных
вод
Визуальный контроль
состояния емкостейнакопителей сточных
вод

Обращение с
отходами

Контроль выполнения
природоохранных
мероприятий,
предусмотренных
проектной
документацией
Контроль обращения с
отходами

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Контроль обращения со
сточными водами

Контролируемые
показатели
Наличие и характер
плёнки на
поверхности воды,
посторонняя окраска,
«цветение», пена,
выделение пузырьков
донных газов, гибель
рыбы, наличие
плавающего мусора и
др.
Наличие и масштаб
проявления опасных
экзодинамических
процессов
Соблюдение режима
использования
водоохраной зоны,
зоны санитарной
охраны источника
водоснабжения

Расположение точек
контроля
(мониторинга)
ниже
Участок
строительства и
прилегающая
акватория

Периодичность
контроля
(мониторинга)
Ежедневно в
течение периода
строительства

Участок
строительства и
прилегающие
территории
Участок
строительства и
прилегающие
территории

Ежемесячно в
течение периода
строительства

Соответствие
параметров работы
пункта мойки колес
нормативным

Участок
строительства

Ежедневно в
течение периода
строительства

Целостность и
состояние емкостейнакопителей сточных
вод (емкостей
мобильных
туалетных кабин,
приямка пункта
мойки колес)
Передача сточных
вод на очистные
сооружения

Участок
строительства
(бытовой городок,
пункт мойки колес)

Ежедневно в
течение периода
строительства

Участок
строительства

Соответствие
мероприятиям,
предусмотренным
проектной
документацией

Участок
строительства

Не реже 1 раза в
2 дня в течение
периода
строительства
Ежедневно в
течение периода
строительства

Учет объемов
образовавшихся,
переданных другим
организациям, а
также временно
накапливаемых
отходов
производства,
определение их
класса опасности для
окружающей среды,
паспортизация
отходов,
инвентаризация мест
накопления отходов.

Участок
строительства

Еженедельно в
течение периода
строительства

Ежедневно в
течение периода
строительства
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Объект
контроля
(мониторинга)

Растительный,
животный мир

Методы (виды)
контроля
(мониторинга)
Контроль состояния
объектов накопления
отходов

Контроль выполнения
природоохранных
мероприятий,
предусмотренных
проектной
документацией
Визуальное
наблюдение за
состоянием
растительного покрова
Контроль соблюдения
границ землеотвода
Контроль выполнения
компенсационных
мероприятий по
устранению негативных
последстий для ВБР

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Контроль выполнения
природоохранных
мероприятий,
предусмотренных
проектной
документацией

Контролируемые
показатели
Оценка
герметичности
контейнеров для
сбора отходов,
наличие на них
крышек; состояние
прилегающей
территории на
предмет наличия
мусора
Соответствие
мероприятиям,
предусмотренным
проектной
документацией
Наличие признаков
деградации
растительного
покрова
Соответствие
проектным
параметрам
Проведение
рыбоводномелиоративных
мероприятий

Соответствие
мероприятиям,
предусмотренным
проектной
документацией

Расположение точек
контроля
(мониторинга)
Участок
строительства

Периодичность
контроля
(мониторинга)
Ежедневно в
течение периода
строительства

Участок
строительства

Ежедневно в
течение периода
строительства

Прилегающие к
участку
строительства
территории
Участок
строительства

Еженедельно в
течение периода
строительства

Водоем
Енисейского
рыбохозяйственного
района ВосточноСибирского
рыбохозяйственного
бассейна
Участок
строительства

До окончания
работ

В начале работ

Ежедневно в
течение периода
строительства

Расположение точек отбора проб воды для лабораторного контроля содержания
загрязняющих веществ в воде р. Енисей показано на рисунке 2.1.
Для осуществления ПЭК назначается ответственное должностное лицо. Должностные
лица, осуществляющие ПЭК, должны иметь соответствующую подготовку.
Если осуществление ПЭК собственными силами невозможно или нецелесообразно,
возможно привлечение специализированных организаций. Организации, привлекаемые для
осуществления ПЭК (включая ПЭАК и ПЭМ), должны обладать компетентными специалистами,
необходимым техническим и методическим обеспечением, позволяющим решать задачи ПЭК.
Лаборатории, осуществляющие ПЭАК и ПЭМ, должны быть аккредитованы на проведение
необходимых измерений.
ПЭК в случае возникновения аварийной ситуации
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций в строительный период на
объекте могут стать нарушения технологических процессов, технические ошибки рабочего
персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, стихийные
бедствия и т.п.
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Рисунок 2.1 – Схема расположения точек отбора проб воды р. Енисей
Наиболее вероятным сценарием аварии техногенного характера на территории
стройплощадки в период строительства являются проливы нефтепродуктов. Ущерб окружающей
среде может быть вызван:
− загрязнением атмосферного воздуха испарениями нефтепродуктов;
− загрязнением почв, грунтов;
− загрязнением акватории водного объекта (р. Енисей).
Объектами мониторинга в случае аварии являются природные компоненты в зоне влияния
аварии. Мониторинг предназначен для оценки состояния компонентов окружающей среды после
ликвидации аварии.
В случае разлива нефтепродуктов на поверхность территории площадки строительства
экологический контроль должен включать:
− мониторинг почвы и грунтов;
− мониторинг подземных вод;
− контроль сбора, временного накопления и транспортировки отходов, образующихся при
ликвидации разлива нефтепродуктов;
− мониторинг атмосферного воздуха.
В случае разлива нефтепродуктов на поверхность акватории экологический контроль
должен включать:
− мониторинг поверхностных вод;
− мониторинг донных грунтов;
− мониторинг водных биоресурсов;
− мониторинг атмосферного воздуха.
В перечень контролируемых показателей должны быть включены загрязняющие вещества:
− для атмосферного воздуха: сероводород, диоксид азота, оксид азота, синильная кислота,
углерод (сажа), оксид серы, оксид углерода, формальдегид, этановая кислота;
− для поверхностных вод акватории: нефтепродукты;
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− для почвы и грунтов: нефтепродукты;
− для донных грунтов: нефтепродукты;
− для биоресурсов: состояние кормовой базы, фитопланктона, зоопланктона, зообентоса,
состояния ихтиоценоза.
Периодичность мониторинга и пункты отбора проб определяются в процессе
исследований в зависимости от размера аварии, степени антропогенной нарушенности
компонентов и с учетом плана ликвидации разлива нефти. Замеры необходимо выполнять до
достижения предаварийных показателей.
В таблице 2.2 приведены основные показатели, которые необходимо контролировать при
возникновении аварии.
Таблица 2.2 – Основные показатели контроля (монторинга) при возникновении аварийной
ситуации, связанной с проливом (разливом) топлива
Объект мониторинга
Контролируемые показатели
Земельные и почвенные ресурсы Нефтепродукты
Атмосферный воздух
Сероводород
Диоксид азота
Оксид азота
Синильная кислота
Углерод (сажа)
Оксид серы
Оксид углерода
Формальдегид
Этановая кислота
Предельные углеводороды С12-С19
Поверхностные воды
Нефтепродукты
Донные отложения
Нефтепродукты
Водные биологические ресурсы
Состояние кормовой базы, фитопланктона, зоопланктона,
зообентоса,
состояние ихтиоценоза
Обращение с отходами
Сбор и накопление нефтесодержащих отходов, передача в
специализированную организацию, имеющую лицензию на
их обезвреживание
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3

ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
3.1

Расчет платы за выбросы в атмосферный воздух

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены
постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 (ред. от 24.01.2020 г.) «О ставках платы
за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» [65], с
применением повышающего коэффициента, установленного постановлением Правительства №
39 от 24.01.2020 г. «О применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду» [66] (1,08). Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период
строительства ИЗУ представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период строительства
ИЗУ в ценах 2021 г.
Плата за
Выбросы Ставка платы,
Повыш.
Наименование веществ
Код
выбросы,
ЗВ, т/год
руб./т
коэффициент
руб.
Азота диоксид (Азот (IV)
0301
3,218058
138,8
1,08
482,4
оксид)
Азот (II) оксид (Азота
0304
0,522935
93,5
1,08
52,81
оксид)
Углерод (Сажа)
0328
0,273433
1,08
0
Сера диоксид-Ангидрид
0330
1,092214
45,4
1,08
53,55
сернистый
Дигидросульфид
0333
0,000008
686,2
1,08
0,01
(Сероводород)
Углерода оксид
0337
3,787388
1,6
1,08
6,54
Бенз/а/пирен (3,40703
0,000004
5472969
1,08
23,64
Бензпирен)
Формальдегид
1325
0,034793
1823,6
1,08
68,52
Керосин
2732
1,050849
6,7
1,08
7,6
Углеводороды предельные
2754
0,002684
10,8
1,08
0,03
C12-C19
Пыль неорганическая: 702908
0,060493
56,1
1,08
3,67
20% SiO2
ИТОГО
698,77

Инв. № подл.

Подпись дата
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3.2

Расчет платы за размещение отходов

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ред. от
07.04.2020 г.) «Об отходах производства и потребления», внесение платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении отходов (за исключением твердых
коммунальных отходов) осуществляется индивидуальными предпринимателями, юридическими
лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности
образуются отходы.
Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
твердых коммунальных отходов являются операторы по обращению с твердыми коммунальными
отходами, региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению. Расходы
на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов учитываются при установлении тарифов для оператора по обращению с
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твердыми коммунальными отходами, регионального оператора в порядке, установленном
основами ценообразования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Такие виды отходов, образующихся при строительстве, как обтирочный материал,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%),
всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений, песок, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), грунт,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
передаются для обезвреживания в специализированную организацию, имеющую лицензию на
деятельность по сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности
(ООО «Людвик» (660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 стр. 4, пом. 54, оф. 201, тел. (391)
214-01-20, лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обезвреживанию
отходов 1-4 классов опасности № (24)-2612-СТБ от 29.12.2016) Лом и отходы стальных изделий
незагрязненные передаются на утилизацию в специализированную организацию, заготовкой,
хранением, переработкой и реализацией лома черных, цветных металлов, имеющую лицензию на
соответствующий вид деятельности.
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов
(за исключением ТКО) выполнен на основании постановления Правительства РФ от 13.09.2016 г.
№ 913 (ред. от 20.01.2020 г.) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду
и дополнительных коэффициентах» [65].
Расчет платы производится по формуле:
Потх. = Σ Мi*Сi,*k
где Мi – объем отходов i-го класса опасности (см. табл. 1.28),
Сi – ставка платы за размещение 1 тонны отходов i-го класса опасности в 2018 г.;
k – повышающий коэффициент, установленный постановлением Правительства № 39 от
24.01.2020 г. «О применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду» [66].
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов,
образующихся в период строительства, представлен в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении отходов за период строительства в ценах 2021 г.
Норматив
Повышающий
N
Наименование вида
Класс
Ставка,
Платежи,
образования
коэффициент
п/п
отхода
опасности
руб./т
руб.
отхода, т
k
Смет с территории
663,2
1,08
1833,62
IV
1 предприятия
2,56
малоопасный
Итого
1833,62
3.3

Стоимость компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного
воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания

В рамках разработки проектно-сметной документации «Создание искусственного
земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности – протока
Абаканская р. Енисей в г. Красноярске» выполнена оценка воздействия планируемой
деятельности на состояние биоресурсов и среду их обитания. Результаты оценки воздействия
представлены в разделе 4.5.1 настоящего тома. Общая величина размера вреда в натуральном
выражении в результате строительства ИЗУ составит 1178,903 кг рыбы.
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В качестве компенсационных мероприятий рекомендованы мероприятия по
воспроизводству одного из видов молоди рыбы на выбор (хариус, сиг, осетр) весом не менее 1,0 г
путем их выпуска в водоемы Енисейского рыбохозяйственного района Восточно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна.
Компенсация вреда, наносимого водным биоресурсам при создании ИЗУ, осуществляется
Заказчиком (ООО «Новый Город» г. Красноярск) путём выпуска в естественные водные объекты
одного из рекомендованных видов рыбоводной продукции – например, молоди осетра массой не
менее 1 г в количестве 107 173 экземпляров. Место выпуска определяется по согласованию с
Енисейским ТУ Росрыболовства.
Ориентировочные затраты на проведение компенсационных мероприятий молодью осетра
составят 15 540 085 руб. (прайс рыбоводческого предприятия представлен в приложении 24).
Окончательная стоимость работ уточняется субъектом намечаемой деятельности в рамках
договорных отношений с подрядной организацией, выполняющей такие мероприятия.
3.4

Стоимость природоохранных мероприятий

В качестве природоохранных мероприятий проектом предусматривается очистка
образующихся сточных вод на очистных сооружениях г. Красноярска, оплата услуг
регионального оператора по обращению с ТКО, оплата услуг ООО «Людвик» по обезвреживанию
отходов, проведение производственного экологического контроля (мониторинга) за водными
объектами.
Тариф ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск) на прием
сточных вод (водоотведение) утвержден приказом министерства тарифной политики
Красноярского края от 19.12.2018 N 909-в (ред. от 14.12.2020) "Об установлении долгосрочных
тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" (г. Красноярск, ИНН 2466114215)". На
период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. составляет 15,09 руб. без НДС или 18,11 руб. с НДС, на
период с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г. составляет 16,71 руб. без НДС или 20,05 руб. с НДС
(приложение 25). В расчет включен объем хозяйственно-бытовых сточных вод (96,075 м3) и
объем оборотных вод от поста мойки колес (2 м3). Расчет стоимости водоотведения представлен в
таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Расчет стоимости водоотведения (очистки сточных вод) (с учетом НДС

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

20 %)

Период производства
работ
20.04.2022-30.06.2022
01.07.2022-20.04.2023
Итого:

Объем образования
сточных вод, м3
18,9
79,175
98,075

Тариф, руб./м3
18,11
20,05

Стоимость очистки
сточных вод, руб.
342,28
1587,46
1929,74

Тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ООО «РостТех»
утвержден приказом министерства тарифной политики Красноярского края № 1182-в от
19.12.2019 г. и по Красноярской правобережной технологической зоне на период с 20.04.2022 г.
по 30.06.2022 г. составляет 1053,72 руб./м3 без НДС или 1264,46 руб./м3 с НДС, на период с
01.07.2022 по 31.12.2022 – 1022,85 руб./м3 без НДС, или 1227,42 руб./м3 с НДС (приложение 26).
Объем образования ТКО принят из расчета 0,3 м3/чел./год. Расчет стоимости услуг
регионального оператора по обращению с ТКО представлен в таблице 3.4.
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Таблица 3.4 – Расчет стоимости услуг регионального оператора по обращению с ТКО (с
учетом НДС 20 %)
Объем
Стоимость услуг
Период производства
Тариф,
образования
регионального
работ
руб./м3
ТКО, м3
оператора, руб.
20.04.2022-30.06.2022
0,864
1264,46
1092,49
01.07.2022-20.04.2023
3,528
1227,42
4330,34
Итого:
4,392
5422,83
Затраты на обезвреживание нефтесодержащих отходов приняты по коммерческому
предложению ООО «Людвик» (приложение 22) (таблица 3.5). Услуги транспортирования
отходов и рекультивации земель после сбора грунта. загрязненного нефтепродуктами,
принимаются по факту.
Таблица 3.5 - Затраты на обезвреживание нефтесодержащих отходов
N
Наименование отхода по ФККО
п/п

1

2

Взам. Инв. №

3

Код по ФККО

Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
9 19 204 02 60 4
нефти или нефтепродуктов
менее 15%)
Всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных
4 06 350 01 31 3
сооружений
Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
9 19 201 02 39 4
нефти или нефтепродуктов
менее 15%)
Итого

Подпись дата

Цена
утилизации
за 1 т, руб.

Стоимость,
руб.

0,549

15 600,0

8 564,4

0,035

12 000,0

420,0

0,148

13 000,0

1 924,0

0,732

10 908,4

Услуги транспортирования отходов и рекультивации земель после сбора грунта.
загрязненного нефтепродуктами, принимаются по факту.
Затраты на производственный экологический контроль за водным объектом (отбор и
лабораторный анализ проб воды р. Енисей) приняты в соответствии с расчетами,
выполненными на основе рекомендаций раздела 8 настоящего Тома, в соответствии со
«Сборником базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания
для строительства» (Москва, 1999 г.) (приложение 27). Затраты в ценах 2021 года составят
72 885,82 руб. (с НДС 20%).
Сводка затрат на реализацию природоохранных мероприятий, предусмотренных при
проведении работ по созданию ИЗУ, в ценах 2020 г. представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Затраты на реализацию природоохранных мероприятий с учетом НДС
20 %
Природоохранное мероприятие

Инв. № подл.

Кол-во
отхода, т

Передача сточных вод на очистку, м3
Размещение (захоронение) бытовых отходов, м3
Обезвреживание нефтесодержащих отходов, т
Затраты на производственный экологический
контроль (мониторинг) водных объектов
ИТОГО:

Объем
98,075
4,392
0,732

Затраты, руб.
1 929,74
5 422,83
10 908,4
72 885,82
91 146,79
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Приложение 5. Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в р. Енисей
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Приложение 6. Протоколы исследований донных отложений
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Приложение 7. Протоколы химического, микробиологического и паразитологического
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анализа почвогрунтов
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Приложение 8. Информация Министерства экологии и рационального природопользования
Красноярского края
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Приложение 9. Рыбохозяйственная характеристика р. Енисей
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Приложение 10. Протоколы эколого-радиационных исследований
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Приложение 11. Протокол исследования физических факторов

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

136

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

137

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

138

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

139

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

140

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Приложение 12. Информация об особо охраняемых природных территориях в районе
объекта
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Приложение 13. Информация об объектах культурного наследия, занесенных в единый
государственный реестр
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Приложение 14. Акт Государственной историко-культурной экспертизы
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Приложение 45. Письмо управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
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Приложение 16. Информация службы ветеринарного надзора по Красноярскому краю
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Приложение 5. Расчет выбросов загрязняющих веществ при строительстве объекта
РАСЧ ЕТ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА
Валовые и максимальные выбросы участ ка №1, цех №1, площадка №1, вариант №1
Авт от ранспорт ,
т ип - 7 - Внут ренний проезд,
предприят ие №3, Искусст венный земельный участ ок,
Красноярск, 2020 г.
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012
Copyr ight© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

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

Теплый
Переходный
Холодный
Всего за год

Месяцы

Всего
дней

Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;
Апрель; Октябрь;
Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;
Январь-Декабрь

105
42
105
252

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Расшифровка кодов т оплива и графы " О/Г/К" для т аблиц " Характ ерист ики авт омобилей..."

1
2
3
4
5
6

-

1
2
3
4

-

1
2
3
4
5

-

1
2
3
4
5

-

Код топлива может принимать следующие значения
Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;
Бензины А-92, А-76 и аналогичные по содержанию свинца;
Дизельное топливо;
Сжатый газ;
Неэтилированный бензин;
Сжиженный нефтяной газ.
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:
до 1.2 л
свыше 1.2 до 1.8 л
свыше 1.8 до 3.5 л
свыше 3.5 л
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:
до 2 т
свыше 2 до 5 т
свыше 5 до 8 т
свыше 8 до 16 т
свыше 16 т
3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:
Особо малый (до 5.5 м)
Малый (6.0-7.5 м)
Средний (8.0-10.0 м)
Большой (10.5-12.0 м)
Особо большой (16.5-24.0 м)
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Общее описание участ ка

Протяженность внутреннего проезда (км):

0.500

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

Кат егория

Автосамосва Грузовой
л г.п. 25т
Автосамосва Грузовой
л г.п. 10т
Автобус ПАЗ Автобус

Мест о пр-ва

О/Г/К

Тип двиг.

Код т опл.

Нейт рализат о
р

СНГ

5 Диз.

3

нет

СНГ

4 Диз.

3

нет

СНГ

2 Диз.

3

нет

Авт осамосвал г.п. 25т : количест во по месяцам
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Месяц

Количест во в сут ки

Количест во в час
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

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

Месяц

Количест во в сут ки

Количест во в час
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Авт обус ПАЗ : количест во по месяцам
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Месяц

Количест во в сут ки

Количест во в час
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Вы бросы участка

Код
в-ва

Название
вещест ва

Макс. выброс
(г/с)

Оксиды азота (NOx)*
В том числе:
*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
*Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Углеводороды**
В том числе:
**Керосин

---0301
0304
0328
0330
0337
0401
2732

Валовый выброс
(т /год)

0.0023611

0.011038

0.0018889
0.0003069
0.0002500
0.0004556
0.0046389
0.0006944

0.008830
0.001435
0.001042
0.001919
0.019555
0.002981

0.0006944

0.002981

Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2- 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет
проводился для различных периодов года.
Расшифровка вы бросов по веществам:
Вы брасы ваемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовы е выбросы

Период
года
Теплый

Переходный

Холодный

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Всего за год

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)
0.003938
0.003203
0.000184
0.007324
0.001758
0.001399
0.000081
0.003238
0.004883
0.003885
0.000226
0.008993
0.019555

Максимальны й выброс составляет: 0.0046389 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:
Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где
Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;
Dp- количество дней работы в расчетном периоде.
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);
Lp=0.500 км - протяженность внутреннего проезда;
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе
(пробег и холостой ход);
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа,
характеризующегося максимальной интенсивностью движения.
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Наименовани
е

Kнт р

Ml

Автосамосва
л г.п. 25т (д)
Автосамосва
л г.п. 10т (д)
Автобус ПАЗ
(д)

Схр

Выброс (г/с)

9.300

1.0

да

0.0025833

7.400

1.0

да

0.0020556

4.300

1.0

нет

0.0005972

Вы брасы ваемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовы е выбросы

Период
года
Теплый

Переходный

Холодный

Всего за год

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:

0.000577
0.000525
0.000037
0.001139
0.000246
0.000227
0.000015
0.000488
0.000683
0.000630
0.000042
0.001355
0.002981

Максимальны й выброс составляет: 0.0006944 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименовани
е

Kнт р

Ml

Автосамосва
л г.п. 25т (д)
Автосамосва
л г.п. 10т (д)
Автобус ПАЗ
(д)

Схр

Выброс (г/с)

1.300

1.0

да

0.0003611

1.200

1.0

да

0.0003333

0.800

1.0

нет

0.0001111

Вы брасы ваемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовы е выбросы

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Период
года
Теплый

Переходный

Холодный

Всего за год

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)
0.002363
0.002100
0.000137
0.004599
0.000945
0.000840
0.000055
0.001840
0.002363
0.002100
0.000137
0.004599
0.011038

Максимальны й выброс составляет: 0.0023611 г/с. Месяц достижения: Январь.
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Наименовани
е

Kнт р

Ml

Автосамосва
л г.п. 25т (д)
Автосамосва
л г.п. 10т (д)
Автобус ПАЗ
(д)

Схр

Выброс (г/с)

4.500

1.0

да

0.0012500

4.000

1.0

да

0.0011111

2.600

1.0

нет

0.0003611

Вы брасы ваемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовы е выбросы

Период
года
Теплый

Переходный

Холодный

Всего за год

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:

0.000210
0.000158
0.000011
0.000378
0.000095
0.000076
0.000006
0.000176
0.000263
0.000210
0.000016
0.000488
0.001042

Максимальны й выброс составляет: 0.0002500 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименовани
е

Kнт р

Ml

Автосамосва
л г.п. 25т (д)
Автосамосва
л г.п. 10т (д)
Автобус ПАЗ
(д)

Схр

Выброс (г/с)

0.500

1.0

да

0.0001389

0.400

1.0

да

0.0001111

0.300

1.0

нет

0.0000417

Вы брасы ваемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернисты й
Валовы е выбросы

Взам. Инв. №

Период
года
Теплый

Инв. № подл.

Подпись дата

Переходный

Холодный

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Всего за год
Максимальны й выброс составляет: 0.0004556 г/с. Месяц достижения: Январь.

0.000410
0.000284
0.000020
0.000713
0.000183
0.000127
0.000009
0.000319
0.000509
0.000352
0.000026
0.000887
0.001919
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Наименовани
е

Kнт р

Ml

Автосамосва
л г.п. 25т (д)
Автосамосва
л г.п. 10т (д)
Автобус ПАЗ
(д)

Схр

Выброс (г/с)

0.970

1.0

да

0.0002694

0.670

1.0

да

0.0001861

0.490

1.0

нет

0.0000681

Трансформация оксидов азота
Вы брасы ваемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовы е выбросы

Период
года
Теплый

Переходный

Холодный

Всего за год

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)
0.001890
0.001680
0.000109
0.003679
0.000756
0.000672
0.000044
0.001472
0.001890
0.001680
0.000109
0.003679
0.008830

Максимальны й выброс составляет: 0.0018889 г/с. Месяц достижения: Январь.
Вы брасы ваемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовы е выбросы

Период
года
Теплый

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Переходный

Холодный

Всего за год

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)
0.000307
0.000273
0.000018
0.000598
0.000123
0.000109
0.000007
0.000239
0.000307
0.000273
0.000018
0.000598
0.001435

Максимальны й выброс составляет: 0.0003069 г/с. Месяц достижения: Январь.
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Распределение углеводородов
Вы брасы ваемое вещество - 2732 - Керосин
Валовы е выбросы

Период
года
Теплый

Переходный

Холодный

Всего за год

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:
Автосамосвал г.п. 25т
Автосамосвал г.п. 10т
Автобус ПАЗ
ВСЕГО:

0.000577
0.000525
0.000037
0.001139
0.000246
0.000227
0.000015
0.000488
0.000683
0.000630
0.000042
0.001355
0.002981

Максимальны й выброс составляет: 0.0006944 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименовани
е

Схр

%%

Выброс (г/с)

1.300

1.0

100.0

да

0.0003611

1.200

1.0

100.0

да

0.0003333

0.800

1.0

100.0

нет

0.0001111

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Автосамосва
л г.п. 25т (д)
Автосамосва
л г.п. 10т (д)
Автобус ПАЗ
(д)

Kнт р

Ml
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РАСЧ ЕТ ВЫБРОСОВ ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Общее описание участ ка

- от
- от
- до
- до

Подтип - Нагрузочны й режим (полны й)
Пробег дорожны х машин до вы езда со стоянки (км)
ближайшего к выезду места стоянки:
0.200
наиболее удаленного от выезда места стоянки:
0.200
Пробег дорожны х машин от въезда на стоянку (км)
ближайшего к въезду места стоянки:
0.200
наиболее удаленного от въезда места стоянки:
0.200

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

Кат егория

Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток

Гусеничная
Гусеничная
Колесная

Мощност ь двигат еля

ЭС

61-100 КВт (83-136 л.с.)
36-60 КВт (49-82 л.с.)
36-60 КВт (49-82 л.с.)

да
да
да

Бульдозер 79 кВт : количест во по месяцам
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Количест во в Количест во за
сут ки
30 мин.
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Tсут

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

tдв
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

tнагр
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

tхх
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Экскават ор : количест во по месяцам

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

Количест во в Количест во за
сут ки
30 мин.
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tсут

tдв
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

tнагр
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

tхх
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Месяц
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Кат ок : количест во по месяцам
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Количест во в Количест во за
сут ки
30 мин.
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tсут

tдв
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

tнагр
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

tхх
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Вы бросы участка

Код
в-ва

Название
вещест ва

Макс. выброс
(г/с)

Валовый выброс
(т /год)

Оксиды азота (NOx)*
0.0904472
1.333820
В том числе:
0301
*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0.0723578
1.067056
0304
*Азот (II) оксид (Азота оксид)
0.0117581
0.173397
0328
Углерод (Сажа)
0.0149994
0.191051
0330
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
0.0091011
0.122954
0337
Углерод оксид
0.1686844
1.009254
0401
Углеводороды**
0.0284222
0.279777
В том числе:
2732
**Керосин
0.0284222
0.279777
Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2- 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет
проводился для различных периодов года.
----

Расшифровка вы бросов по веществам:

Взам. Инв. №

Вы брасы ваемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовы е выбросы

Период
года
Теплый

Инв. № подл.

Подпись дата

Переходный

Холодный

Всего за год

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:

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

Наименовани
е

Взам. Инв. №

Бульдозер 79
кВт
Экскаватор
Каток

Период
года
Теплый

Инв. № подл.

Подпись дата

Переходный

Холодный

Всего за год

Mп

Tп

Mпр

Tпр

Mдв

Vдв

Mхх

Схр

Выброс (г/с)

0.000

4.0

4.800

28.0

1.570

5

2.400

да

0.0780933

0.000
0.000

4.0
4.0

2.800
2.800

28.0
28.0

0.940
0.940

5
10

1.440
1.440

да
да

0.0456089
0.0449822

Вы брасы ваемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовы е выбросы

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники

Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)
0.047480
0.028684
0.028553
0.104718
0.020434
0.012402
0.012346
0.045182
0.058741
0.035646
0.035490
0.129877
0.279777

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Максимальны й выброс составляет: 0.0284222 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименовани
е
Бульдозер 79
кВт
Экскаватор
Каток

Mп

Tп

Mпр

Tпр

Mдв

Vдв

Mхх

Схр

Выброс (г/с)

0.000

4.0

0.780

28.0

0.510

5

0.300

да

0.0129800

0.000
0.000

4.0
4.0

0.470
0.470

28.0
28.0

0.310
0.310

5
10

0.180
0.180

да
да

0.0078244
0.0076178

Вы брасы ваемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовы е выбросы

Период
года

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:

Переходный

Холодный

Всего за год

0.250804
0.151302
0.150552
0.552658
0.100604
0.060694
0.060394
0.221691
0.253868
0.153177
0.152426
0.559470
1.333820

Максимальны й выброс составляет: 0.0904472 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименовани
е
Бульдозер 79
кВт
Экскаватор
Каток

Mп

Tп

Mпр

Tпр

Mдв

Vдв

Mхх

Схр

Выброс (г/с)

0.000

4.0

0.720

28.0

2.470

5

0.480

да

0.0409906

0.000
0.000

4.0
4.0

0.440
0.440

28.0
28.0

1.490
1.490

5
10

0.290
0.290

да
да

0.0247283
0.0247283

Вы брасы ваемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовы е выбросы

Период
года

Взам. Инв. №

Теплый

Переходный

Инв. № подл.

Подпись дата

Холодный

Всего за год

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)
0.027549
0.017385
0.017299
0.062232
0.015058
0.009214
0.009169
0.033441
0.042892
0.026305
0.026179
0.095377
0.191051

Лист
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Максимальны й выброс составляет: 0.0149994 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименовани
е
Бульдозер 79
кВт
Экскаватор
Каток

Mп

Tп

Mпр

Tпр

Mдв

Vдв

Mхх

Схр

Выброс (г/с)

0.000

4.0

0.360

28.0

0.410

5

0.060

да

0.0067494

0.000
0.000

4.0
4.0

0.240
0.240

28.0
28.0

0.250
0.250

5
10

0.040
0.040

да
да

0.0041250
0.0041250

Вы брасы ваемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернисты й
Валовы е выбросы

Период
года

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:

Переходный

Холодный

Всего за год

0.020352
0.012797
0.012736
0.045885
0.008846
0.005730
0.005703
0.020279
0.024780
0.016042
0.015967
0.056789
0.122954

Максимальны й выброс составляет: 0.0091011 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименовани
е
Бульдозер 79
кВт
Экскаватор
Каток

Mп

Tп

Mпр

Tпр

Mдв

Vдв

Mхх

Схр

Выброс (г/с)

0.000

4.0

0.120

28.0

0.230

5

0.097

да

0.0039622

0.000
0.000

4.0
4.0

0.072
0.072

28.0
28.0

0.150
0.150

5
10

0.058
0.058

да
да

0.0025694
0.0025694

Трансформация оксидов азота
Вы брасы ваемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовы е выбросы

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Период
года
Теплый

Переходный

Холодный

Всего за год

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)
0.200643
0.121042
0.120441
0.442126
0.080483
0.048555
0.048315
0.177353
0.203095
0.122541
0.121940
0.447576
1.067056

Лист
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Максимальны й выброс составляет: 0.0723578 г/с. Месяц достижения: Январь.
Вы брасы ваемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовы е выбросы

Период
года

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники

Теплый

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)

Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:

Переходный

Холодный

Всего за год

0.032604
0.019669
0.019572
0.071846
0.013078
0.007890
0.007851
0.028820
0.033003
0.019913
0.019815
0.072731
0.173397

Максимальны й выброс составляет: 0.0117581 г/с. Месяц достижения: Январь.
Распределение углеводородов
Вы брасы ваемое вещество - 2732 - Керосин
Валовы е выбросы

Период
года

Марка авт омобиля
или дорож ной т ехники

Теплый

Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:
Бульдозер 79 кВт
Экскаватор
Каток
ВСЕГО:

Переходный

Холодный

Подпись дата

Взам. Инв. №

Всего за год

Инв. № подл.

Валовый выброс
(т онн/период)
(т онн/год)
0.047480
0.028684
0.028553
0.104718
0.020434
0.012402
0.012346
0.045182
0.058741
0.035646
0.035490
0.129877
0.279777

Максимальны й выброс составляет: 0.0284222 г/с. Месяц достижения: Январь.

Наименовани
е

Mп

Бульдозер 79 0.000
кВт
Экскаватор
0.000
Каток
0.000

Tп

%%
пуск.

Mпр

Tпр

Mдв

Vдв

Mхх

%%
двиг.

Схр

Выброс (г/с)

4.0

0.0 0.780

28.0 0.510

5 0.300 100.0

да

0.0129800

4.0
4.0

0.0 0.470
0.0 0.470

28.0 0.310
28.0 0.310

5 0.180 100.0
10 0.180 100.0

да
да

0.0078244
0.0076178
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РАСЧ ЕТ ВЫБРОСОВ ОТ ДЭС 30 КВТ БЫТОВОГО ГОРОДКА

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0)
Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург,
2001 год.
Дизель (версия 2.0)
Организация: ООО НИП "ЭПРИС"

(c) ИНТЕГРАЛ 2001-2013
Регистрационный номер: 01-15-0086

Источник выбросов:
Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 3
Вариант: 1
Название: ДЭС бытового вагона
Источник выделений: [1] ДЭС 30 кВт
Результаты расчётов:
Код
Название
вещества

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

г/сек
т/год
%
г/сек
т/год
0301 Азот (IV) оксид
0,0274666
0,509120
0,0
0,0274666
0,509120
(Азота диоксид)
0304 Азот (II) оксид
0,0044633
0,082732
0,0
0,0044633
0,082732
(Азота оксид)
0328 Углерод черный
0,0016667
0,031714
0,0
0,0016667
0,031714
(Сажа)
0330 Сера диоксид
0,0091667
0,166500
0,0
0,0091667
0,166500
(Ангидрид
сернистый)
0337 Углерод оксид
0,0300000
0,555000
0,0
0,0300000
0,555000
0703 Бенз/а/пирен
0,000000031 0,000000581
0,0 0,000000031 0,000000581
(3,4-Бензпирен)
1325 Формальдегид
0,0003571
0,006343
0,0
0,0003571
0,006343
2732 Керосин
0,0085714
0,158571
0,0
0,0085714
0,158571
Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и
MNO = 0.13*MNOx.
Расчётные формулы
До газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/
i
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/
i
[ т/ год]
После газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100) [г/с]
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100) [т/год]

[ г/ с]

Исходные данные:
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=30 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=37 [т]
):
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки ( i
ΧCO= 2; ΧNOx= 2.5; ΧSO2=1 ; Χостальные= 3.5.
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на
режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:
Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4(Сажа) сернистый)
Бензпирен)
7.2
10.3
3.6
0.7
1.1
0.15
0.000013
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной

Лист
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дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный
цикл (qi) [г/кг топлива]:
Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4(Сажа) сернистый)
Бензпирен)
30
43
15
3
4.5
0.6
0.000055

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы
двигателя bэ=700 [г/кВт*ч]
Высота источника выбросов H=2 [м]
Температура отработавших газов Tог=723 [К]
3
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.101998 [м /с]

Лист
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РАСЧ ЕТ ВЫБРОСОВ ОТ ДЭС 6 КВТ ОТ МОЙКИ КОЛЕС

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0)
Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург,
2001 год.
Дизель (версия 2.0)
Организация: ООО НИП "ЭПРИС"

(c) ИНТЕГРАЛ 2001-2013
Регистрационный номер: 01-15-0086

Источник выбросов:

Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 4
Вариант: 1
Название: ДЭС 6 кВт мойки
Источник выделений: [1] ДЭС 6кВт

Результаты расчётов:
Код

Название
вещества

0301 Азот (IV) оксид
(Азота диоксид)
0304 Азот (II) оксид
(Азота оксид)
0328 Углерод черный
(Сажа)
0330 Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен
(3,4-Бензпирен)
1325 Формальдегид
2732 Керосин

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки
г/сек
т/год
%
0,0054934
0,013072

0,0

г/сек
т/год
0,0054934
0,013072

0,0008927

0,002124

0,0

0,0008927

0,002124

0,0003333

0,000814

0,0

0,0003333

0,000814

0,0018333

0,004275

0,0

0,0018333

0,004275

0,0060000
0,014250
0,000000006 0,000000015
0,0000714
0,0017143

0,000163
0,004071

0,0
0,0060000
0,014250
0,0 0,000000006 0,000000015
0,0
0,0

0,0000714
0,0017143

0,000163
0,004071

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 =
0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx.
Расчётные формулы
До газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/ 
[г/с]
i
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/ 
[т/год]
i
После газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100) [г/с]
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100) [т/год]
Исходные данные:
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=6 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.95 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Χi):
ΧCO= 2; ΧNOx= 2.5; ΧSO2=1 ; Χостальные= 3.5.
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на
режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:
Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4(Сажа) сернистый)
Бензпирен)
7.2
10.3
3.6
0.7
1.1
0.15
0.000013
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

179

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный
цикл (qi) [г/кг топлива]:
Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4(Сажа) сернистый)
Бензпирен)
30
43
15
3
4.5
0.6
0.000055

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы
двигателя bэ=433 [г/кВт*ч]
Высота источника выбросов H=2 [м]
Температура отработавших газов Tог=723 [К]
3
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.063093 [м /с]

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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РАСЧ ЕТ ВЫБРОСОВ ОТ ДЭС 6 КВТ ДЛЯ ВИБРОТРАМБОВОК

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0)
Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург,
2001 год.
Дизель (версия 2.0)
Организация: ООО НИП "ЭПРИС"

(c) ИНТЕГРАЛ 2001-2013
Регистрационный номер: 01-15-0086

Источник выбросов:

Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 5
Вариант: 1
Название: ДЭС 6 кВт для вибротрамбовок
Источник выделений: [1] ДЭС 6 кВт

Результаты расчётов:
Код

Название
вещества

0301 Азот (IV) оксид
(Азота диоксид)
0304 Азот (II) оксид
(Азота оксид)
0328 Углерод черный
(Сажа)
0330 Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен
(3,4-Бензпирен)
1325 Формальдегид
2732 Керосин

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки
г/сек
т/год
%
0,0054934
0,015136

0,0

г/сек
т/год
0,0054934
0,015136

0,0008927

0,002460

0,0

0,0008927

0,002460

0,0003333

0,000943

0,0

0,0003333

0,000943

0,0018333

0,004950

0,0

0,0018333

0,004950

0,0060000
0,016500
0,000000006 0,000000017
0,0000714
0,0017143

0,000189
0,004714

0,0
0,0060000
0,016500
0,0 0,000000006 0,000000017
0,0
0,0

0,0000714
0,0017143

0,000189
0,004714

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 =
0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx.
Расчётные формулы
До газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Χi [г/с]
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Χi [т/год]
После газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100) [г/с]
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100) [т/год]
Исходные данные:
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=6 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.1 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Χi):
ΧCO= 2; ΧNOx= 2.5; ΧSO2=1 ; Χостальные= 3.5.
Удельные выбросы на единицу полезной
режиме эксплуатационной мощности (ei)
Углерод Оксиды азота Керосин Углерод
оксид
NOx
черный
(Сажа)

работы стационарной дизельной установки на
[г/кВт*ч]:
Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
(Ангидрид
(3,4сернистый)
Бензпирен)

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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7.2

10.3

3.6

0.7

1.1

0.15

0.000013

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный
цикл (qi) [г/кг топлива]:
Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4(Сажа) сернистый)
Бензпирен)
30
43
15
3
4.5
0.6
0.000055

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы
двигателя bэ=433 [г/кВт*ч]
Высота источника выбросов H=2 [м]
Температура отработавших газов Tог=723 [К]
3
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.063093 [м /с]

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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РАСЧ ЕТ ВЫБРОСОВ ОТ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА ПЛАВКРАНА

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0)
Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.
Дизель (версия 2.0) (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2013
Организация: ООО НИП "ЭПРИС"
Регистрационный номер: 01-15-0086

Источник выбросов:

Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 6
Вариант: 1
Название: Плавкран г/п 16т
Источник выделений: [1] ДГ плавкрана

Результаты расчётов:
Код

Название вещества

0337 Углерод оксид
0301 Азот (IV) оксид
(Азота диоксид)
2732 Керосин
0328 Углерод черный
(Сажа)
0330 Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)
1325 Формальдегид
0703 Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
0304 Азот (II) оксид (Азота
оксид)

Без учёта газоочистки.
Газооч.
С учётом газоочистки
г/сек
т/год
%
г/сек
т/год
0.0781111
0.268150
0.0
0.0781111
0.268150
0.0614755
0.210368
0.0
0.0614755
0.210368
0.0217143
0.0039206

0.074143
0.012357

0.0
0.0

0.0217143
0.0039206

0.074143
0.012357

0.0274444

0.088230

0.0

0.0274444

0.088230

0.0009048
0.000000090

0.002966
0.000000311

0.0
0.0

0.0009048
0.000000090

0.002966
0.000000311

0.0099898

0.034185

0.0

0.0099898

0.034185

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO =
0.13*MNOx.

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Расчётные формулы
До газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Χi [г/с]
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Χi [т/год]
После газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100) [г/с]
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100) [т/год]
Исходные данные:
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=76 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=17.3 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Χi):
ΧCO= 2; ΧNOx= 2.5; ΧSO2=1 ; Χостальные= 3.5.
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:
Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4-Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
7.4
9.1
3.6
0.65
1.3
0.15
0.000015

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]:
Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4-Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
31
38
15
2.5
5.1
0.6
0.000063

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=219
[г/кВт*ч]
Высота источника выбросов H=2 [м]
Температура отработавших газов Tог=723 [К]
3
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.404203 [м /с]

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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РАСЧ ЕТ ВЫБРОСОВ ОТ РЕЧНОГО БУКСИРА

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0)
Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.
Дизель (версия 2.0) (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2013
Организация: ООО НИП "ЭПРИС"
Регистрационный номер: 01-15-0086

Источник выбросов:

Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 7
Вариант: 1
Название: Буксир речной
Источник выделений: [1] ДВС речного буксира

Результаты расчётов:
Код

Название вещества

0337 Углерод оксид
0301 Азот (IV) оксид
(Азота диоксид)
2732 Керосин
0328 Углерод черный
(Сажа)
0330 Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)
1325 Формальдегид
0703 Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
0304 Азот (II) оксид (Азота
оксид)

Без учёта газоочистки.
Газооч.
С учётом газоочистки
г/сек
т/год
%
г/сек
т/год
0.1202500
0.868000
0.0
0.1202500
0.868000
0.0946400
0.680960
0.0
0.0946400
0.680960
0.0334286
0.0060357

0.240000
0.040000

0.0
0.0

0.0334286
0.0060357

0.240000
0.040000

0.0422500

0.285600

0.0

0.0422500

0.285600

0.0013929
0.000000139

0.009600
0.000001008

0.0
0.0

0.0013929
0.000000139

0.009600
0.000001008

0.0153790

0.110656

0.0

0.0153790

0.110656

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO =
0.13*MNOx.

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Расчётные формулы
До газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Χi [г/с]
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Χi [т/год]
После газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100) [г/с]
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100) [т/год]
Исходные данные:
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=117 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=56 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Χi):
ΧCO= 2; ΧNOx= 2.5; ΧSO2=1 ; Χостальные= 3.5.
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:
Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4-Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
7.4
9.1
3.6
0.65
1.3
0.15
0.000015

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]:
Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен
оксид
NOx
черный (Ангидрид
(3,4-Бензпирен)
(Сажа)
сернистый)
31
38
15
2.5
5.1
0.6
0.000063

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=219
[г/кВт*ч]
Высота источника выбросов H=2 [м]
Температура отработавших газов Tог=723 [К]
3
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.62226 [м /с]

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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РАСЧ ЕТ ВЫБРОСОВ ПРИ ЗАПРАВКЕ БАКОВ

АЗС-ЭКОЛОГ (версия 2.0)
"Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", утвержденные приказом Госкомэкологии
России N 199 от 08.04.1998.
Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС.
"Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и
переработанное)", НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.
"Методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях госкомнефтепродукта РСФСР". Согласовано
Госкомприродой СССР, 27.12.1988 г. Утверждена госкомнефтепродуктом РСФСР, 19.12.1968 г., Астрахань, 1988 г.
Фирма "Интеграл" 2008-2011 г.

Объект: [3] Создание ИЗУ
Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 10
Вариант: 1
Тип объекта: Автозаправочные станции

Название источника выбросов: Заправка баков
Источник выделения: [1] Источник №1

Результаты расчётов
Максимальный выброс, г/с

Среднегодовой выброс, т/год
0,0057556

Код
2754
333

Название вещества
Углеводороды предельные C12-C19
Дигидросульфид (Сероводород)

0,002691

Содержание, Максимальный выброс, Среднегодовой выброс,
%
г/с
т/год
99,72
0,0057394
0,002684
0,28
0,0000161
0,000008

Наименование жидкости: Дизельное топливо
Выброс нефтепродуктов рассчитывается по формулам:
Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо
Максимальный выброс при закачке в баки автомобилей:
Mмакс=Cбmax*Vч. факт*(1-n2/100)/3600
Годовой выброс нефтепродуктов:
Mвал=Mвалзак+Mвалпр
Годовой выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин:
Mвалзак=[(Cpоз*(1-n1/100)+Cбоз*(1-n2/100))*Qоз+(Cpвл*(1-n1/100)+Cбвл*(1-n2/100))*Qвл]*10-6
Годовой выброс нефтепродуктов при проливах:
Mвалпр=J*(Qоз+Qвл)*10-6

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Конструкция резервуара: наземный вертикальный

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cбmax): 2,590
Нефтепродукт: дизельное топливо
Климатическая зона: 1
Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 8
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. м:
Весна-лето (Cpвл): 1,06
Осень-зима (Cpоз): 0,79
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/куб. м:
Весна-лето (Cбвл): 1,76
Осень-зима (Cбоз): 1,31
Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:
Весна-лето (Qвл): 25,650
Осень-зима (Qоз): 25,650
Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0
Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0
Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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РАСЧ ЕТ ВЫБРОСОВ ПРИ ПЕРЕСЫПКЕ ПЫЛЯЩ ИХ МАТЕРИАЛОВ
Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.0.0.2 от 15.08.08
Copyr ight© 1994-2008 Фирма «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих мет одических документ ах:
1. «Мет одическое пособие по расчет у по расчет у выбросов от неорганизованных ист очников в
промышленност и ст роит ельных мат ериалов», Новороссийск, 2002 г.
2. «Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих вещест в в
ат мосферный воздух», СПб, 2005 г.
3. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/349 от 02.04.2007 г.
4. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г.
5. Письмо НИИ Ат мосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г.
Предприят ие №3, Искусст венный земельный участ ок
Ист очник выбросов №3, цех №1, площадка №1, вариант №1
Пересыпка ст роит ельного камня
Тип: Пересыпка пылящих мат ериалов
Код
Название
в-ва
вещества
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Результаты расчета
Макс. вы брос
(г/с)
0.0002613

Валовы й выброс
(т/год)
0.001441

Разбивка по скоростям ветра
Вещество 2908 - Пы ль неорганическая: 70-20% SiO2
Скорость
ветра (U), (м/с)
0.5

Макс. вы брос
(г/с)
0.0001867

Валовы й выброс
(т/год)
0.001441

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

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Скорость
ветра (U), (м/с)
0.5

K3
1.00

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

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Пересыпка ПГС
Тип: Пересыпка пылящих мат ериалов
Результаты расчета
Код
Название
в-ва
вещества
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Макс. вы брос
(г/с)
0.0114333

Валовы й выброс
(т/год)
0.059052

Разбивка по скоростям ветра
Вещество 2908 - Пы ль неорганическая: 70-20% SiO2
Скорость
ветра (U), (м/с)
0.5

Макс. вы брос
(г/с)
0.0081667

Валовы й выброс
(т/год)
0.059052

Расчетны е формулы , исходны е данны е
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Валовы й выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год (2)
K1=0.03 - весовая доля пылевой фракции в материале
K2=0.04 - доля пыли, переходящая в аэрозоль
Uср=0.50 м/с - средняя годовая скорость ветра
U*=6.80 м/с - максимальная скорость ветра
Зависимость величины K 3 от скорости ветра
Скорость
ветра (U), (м/с)
0.5

K3
1.00

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

K4=1.000 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища открытые: с 4
сторон)
K5=0.01 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: свыше 10 %)
K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм)
K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется)
K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке автосамосвала (вес:
свыше 10 т)
B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м)
Gг=140600.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год
Максимально-разовы й выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с (1)
Gч=70.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час
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Приложение 6. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ при строительстве
объекта

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

Предприятие: 3, Создание ИЗУ
Город: 391, Красноярск
Район: 1, Свердловский
ВИД: 1, Строительство
ВР: 1, Все источники
Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99
Расчет: «С учетом фона» (лето)

Метеорологические параметры

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца,
°C:
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, °С:

18,7

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

200

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

6,8

-16

Структура предприятия (площадки, цеха)
1 - Стройплощадка

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

1 - Стройплощадка
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)
Предельно допустимая концентрация
Код

Поправ.
Фоновая
коэф. к
концентр.
Расчет средних концентраций
ПДК/ОБУВ
*
Спр.
Исп. в
Тип
Учет Интерп.
значение
расч.

Расчет максимальных
концентраций

Наименование вещества

Спр.
значение

Тип

Исп. в
расч.

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

ПДК м/р

0,200

0,200 ПДК с/с

0,040

0,040

1

Да

Нет

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

ПДК м/р

0,400

0,400 ПДК с/с

0,060

0,060

1

Нет

Нет

0328 Углерод (Сажа)

ПДК м/р

0,150

0,150 ПДК с/с

0,050

0,050

1

Нет

Нет

ПДК м/р

0,500

0,500 ПДК с/с

0,050

0,050

1

Да

Нет

0337 Углерод оксид

ПДК м/р

5,000

5,000 ПДК с/с

3,000

3,000

1

Да

Нет

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

ПДК с/с

1,000E-06 1,000E-06

1

Нет

Нет

1325 Формальдегид

ПДК м/р

0,035

0,035 ПДК с/с

ОБУВ

1,200

1,200

1,000
0,300

0330

Сера
сернистый

диоксид-Ангидрид

2732 Керосин

1,000E-06 1,000E-05 ПДК с/с

Углеводороды предельные C122754
ПДК м/р
C19
Пыль неорганическая: 70-20%
2908
ПДК м/р
SiO2

0,003

0,003

1

Нет

Нет

1,200

1,200

1

Нет

Нет

1,000 ПДК м/р

1,000

0,100

1

Нет

Нет

0,300 ПДК с/с

0,100

0,100

1

Нет

Нет

ОБУВ

6035

Группа суммации: Сероводород, Группа
формальдегид
суммации

-

-

Группа
суммации

-

-

1

Нет

Нет

6043

Группа суммации: Серы диоксид Группа
и сероводород
суммации

-

-

Группа
суммации

-

-

1

Нет

Нет

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

-

-

Группа
суммации

-

-

1

Да

Нет

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

Посты измерения фоновых концентраций
№ поста

Координаты (м)

Наименование

X

1 Матросова, 6д

Взам. Инв. №

Код в-ва

Y
0,00

0,00

Фоновые концентрации

Наименование вещества

Штиль

Север

Восток

Юг

Запад

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,083

0,000

0,077

0,081

0,066

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

0337

Углерод оксид

2,700

0,000

2,800

2,000

2,000

Расчетные области

Подпись дата

Расчетные площадки
Полное описание площадки
Код

Координаты
середины 1-й
стороны (м)
X

1

Инв. № подл.

Тип

Полное
описание

Y

Координаты
середины 2-й
стороны (м)
X

Зона
влияния
Ширина
(м)
(м)

Y

99800,00 630150,00 100500,00 630150,00

450,00

292,96

Шаг (м)

Высота
(м)

Комментарий

По
По
ширине длине
25,00 25,00

2
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Расчетные точки
Координаты (м)

Код

X

Высота (м)

Тип точки

Комментарий

Y

1 99994,00 630035,00
2 100154,00 630240,00

на границе жилой зоны
на границе жилой зоны

2
2

жилой дом Крас. Раб №184
десткий сад №319

Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)
Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коорд
X(м)

№
1

Коорд
Y(м)

Высота
(м)

99994,00 630035,00

Площадка

Цех

2,00

Источник

1

1

6001

1

1

3

1

1

1

2 100154,00 630240,00
Площадка

Цех

Концентр.
(д. ПДК)

Источник
1

6001

1

1

3

Скор.
ветра

344

Вклад %
78,294869
0,65
2707354
4,4717926
0,04
9706263
0,0002287
1,89E-06 256764877
15
0,78
277

Фон
(д. ПДК)

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,14

0,42

4

0,50

0,17

0,42

4

Вклад в д. ПДК

2,00

1

0,82

Напр.
ветра

Вклад в д. ПДК

Вклад %
78,038032
0,61
3323504
0,0245445
1,92E-04
003041937

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коорд
X(м)

№

Взам. Инв. №

1

Коорд
Y(м)

Высота
(м)

99994,00 630035,00

Площадка

Цех

2,00

Источник

1

1

6001

1

1

3

Подпись дата

2 100154,00 630240,00
Площадка

Цех

Концентр.
(д. ПДК)

1

1

6001

1

1

3

Скор.
ветра

342

Вклад %
95,263920
0,05
042203
4,7359827
2,56E-03
7773225
0,05
279

Фон
(д. ПДК)

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,00

0,00

4

0,50

0,00

0,00

4

Вклад в д. ПДК

2,00

Источник

0,05

Напр.
ветра

Вклад в д. ПДК

Вклад %
99,984183
0,05
1026194
0,0158168
7,65E-06
064260934

Инв. № подл.

Вещество: 0328 Углерод (Сажа)
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Коорд
X(м)

№
1

Коорд
Y(м)

99994,00 630035,00

Площадка

Цех

2,00

Источник

1

1

6001

1

1

3

2 100154,00 630240,00
Площадка

Цех

Концентр.
(д. ПДК)

Высота
(м)

2,00

1

6001

1

1

3

Скор.
ветра

336

Вклад %
98,295120
0,08
9304423
1,7048776
1,39E-03
2222933
0,08
279

Фон
(д. ПДК)

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,00

0,00

4

0,50

0,00

0,00

4

Вклад в д. ПДК

Источник

1

0,08

Напр.
ветра

Вклад в д. ПДК

Вклад %
99,990413
0,08
4363191
0,0095865
7,61E-06 085536668
8

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Коорд
X(м)

№
1

Коорд
Y(м)

Высота
(м)

99994,00 630035,00

Площадка

Цех

2,00

Источник

1

1

6001

1

1

3

2 100154,00 630240,00
Площадка

Цех

Концентр.
(д. ПДК)

Источник
1

6001

1

1

3

Скор.
ветра

340

Вклад %
96,260987
0,09
3044651
3,7389842
3,53E-03
8710962
0,09
279

Фон
(д. ПДК)

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,00

0,00

4

0,50

0,00

0,00

4

Вклад в д. ПДК

2,00

1

0,09

Напр.
ветра

Вклад в д. ПДК

Вклад %
99,985504
0,09
5013475
0,0144954
1,26E-05
152966831

Вещество: 0337 Углерод оксид
Коорд
X(м)

№
1

Взам. Инв. №
Подпись дата

Высота
(м)

99994,00 630035,00

Площадка

Инв. № подл.

Коорд
Y(м)

Цех

2,00

Источник

1

1

6001

1

1

3

2 100154,00 630240,00
Площадка

Цех

Концентр.
(д. ПДК)

Источник
1

6001

1

1

3

Скор.
ветра

337

Вклад %
6,6713822
0,04
4802884
0,1501055
8,45E-04
15833624
0,56
279

Фон
(д. ПДК)

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,52

0,54

4

0,50

0,53

0,54

4

Вклад в д. ПДК

2,00

1

0,56

Напр.
ветра

Вклад в д. ПДК

Вклад %
6,5553846
0,04
3298372
0,0007315
4,11E-06 673860993
1

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Коорд
X(м)

№
1

Коорд
Y(м)

Высота
(м)

99994,00 630035,00

2,00

Концентр.
(д. ПДК)
0,01

Напр.
ветра
342

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

0,50

0,00

Фон до
Тип
исключения точки
0,00

4
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Площадка

Цех

Источник

1

1

6001

1

1

3

2 100154,00 630240,00
Площадка

Цех

Вклад в д. ПДК

2,00

Источник

1

1

6001

1

1

3

Вклад %
94,592072
0,01
151171
5,4078168
6,89E-04
830549
0,01
279

0,50

0,00

0,00

4

Вклад в д. ПДК

Вклад %
99,981811
0,01
5132703
0,0181883
2,06E-06
821374978

Вещество: 1325 Формальдегид
Коорд
X(м)

№
1

Коорд
Y(м)

Высота
(м)

99994,00 630035,00

Площадка

Цех

2,00

Источник

1

1

6001

1

1

3

2 100154,00 630240,00
Площадка

Цех

Концентр.
(д. ПДК)

Источник
1

6001

1

1

3

Скор.
ветра

344

Вклад %
93,629636
0,04
454568
6,3700296
2,74E-03
0419974
0,04
279

Фон
(д. ПДК)

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,00

0,00

4

0,50

0,00

0,00

4

Вклад в д. ПДК

2,00

1

0,04

Напр.
ветра

Вклад в д. ПДК

Вклад %
99,981160
0,04
1530223
0,0188397
6,99E-06
38639879

Вещество: 2732 Керосин
Коорд
X(м)

№
1

Коорд
Y(м)

Высота
(м)

99994,00 630035,00

Площадка

Цех

2,00

Источник

1

1

6001

1

1

3

2 100154,00 630240,00

Взам. Инв. №

Площадка

Подпись дата

Источник
1

6001

1

1

3

Скор.
ветра

339

Вклад %
96,780535
0,04
1146366
3,2194503
1,25E-03
2930314
0,04
279

Фон
(д. ПДК)

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,00

0,00

4

0,50

0,00

0,00

4

Вклад в д. ПДК

2,00

1

0,04

Напр.
ветра

Вклад в д. ПДК

Вклад %
99,986438
0,04
2071855
0,0135617
4,90E-06
148279184

Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19
Коорд
X(м)

№

Коорд
Y(м)

Высота
(м)

2 100154,00 630240,00
Площадка

Цех

1
1

Источник
1

1

Цех

3,24E-03
2,00

6001

3,24E-03

Вклад в д. ПДК

6001
Источник

1

Концентр.
(д. ПДК)

2,00

99994,00 630035,00

Площадка

Инв. № подл.

Цех

Концентр.
(д. ПДК)

3,17E-03

Напр.
ветра

Скор.
ветра

279

Фон
(д. ПДК)

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,00

0,00

4

0,50

0,00

0,00

4

Вклад %
100
332

Вклад в д. ПДК

Вклад %

3,17E-03

100

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Коорд
X(м)

№
1

Коорд
Y(м)

Высота
(м)

99994,00 630035,00

Площадка

Цех

1

2,00

Источник
1

Цех

1

Напр.
ветра

0,02

Скор.
ветра

328

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,00

0,00

4

0,69

0,00

0,00

4

100
280

Вклад в д. ПДК

Вклад %

0,02

100

6001

Фон
(д. ПДК)

Вклад %

0,02
2,00

Источник
1

0,02

Вклад в д. ПДК

6001

2 100154,00 630240,00
Площадка

Концентр.
(д. ПДК)

Вещество: 6035 Сероводород, формальдегид
Коорд
X(м)

№
1

Коорд
Y(м)

Высота
(м)

99994,00 630035,00

Площадка

Цех

2,00

Источник

1

1

6001

1

1

3

2 100154,00 630240,00
Площадка

Цех

Концентр.
(д. ПДК)

2,00

1

6001

1

1

3

Скор.
ветра

344

Вклад %
93,807381
0,04
8056789
6,1922935
2,74E-03
7068914
0,04
279

Фон
(д. ПДК)

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,00

0,00

4

0,50

0,00

0,00

4

Вклад в д. ПДК

Источник

1

0,04

Напр.
ветра

Вклад в д. ПДК

Вклад %
99,981720
0,04
4199602
0,0182794
6,99E-06
749237664

Вещество: 6043 Серы диоксид и сероводород
Коорд
X(м)

№
1

Коорд
Y(м)

Высота
(м)

99994,00 630035,00

Площадка

Цех

2,00

Источник

1

1

6001

1

1

3

2 100154,00 630240,00
Цех

Источник

0,10

Напр.
ветра

Скор.
ветра

342

Фон до
Тип
исключения точки

0,50

0,00

0,00

4

0,50

0,00

0,00

4

Вклад в д. ПДК

2,00

Вклад %
95,696414
0,09
4797608
4,3034972
4,21E-03
1456797
0,09
279

Фон
(д. ПДК)

Вклад в д. ПДК

Вклад %

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Площадка

Концентр.
(д. ПДК)

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

200

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

205

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

207

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Приложение 7. Расчет шумового воздействия при строительстве объекта

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007)

Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Серийный номер 01-15-0086, ООО НИЛ "ЭПРИС"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008)
1. Исходные данные

1.1. Источники шума
Типы источников:
1 - Точечный
2 - Линейный
3 - Объемный
N
Источник

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тип Координаты точки 1 Высота Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах
подъема
со среднегеометрическими частотами в Гц
(м)
X (м)
Y (м)
Дистанция 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
замера
(расчета) R
(м)
ИШ1 экскаватор
1 100081.00 630298.00
1.00
*
96.2 96.2 87.4 85.8 89.6 91.9
91 87.3 84
ИШ2 ДЭС 30кВт
1 100116.00 630171.00
1.00
*
75
73
82
69
63
64
62
60
48
ИШ3 бульдозер
1
99907.00 630069.00
1.00
*
96.2 96.2 87.4 85.8 89.6 91.9
91 87.3 84
ИШ4 ДЭС 6кВт (мойки)
1 100130.00 630156.00
1.00
*
75
73
82
69
63
64
62
60
48
ИШ5 каток
1
99972.00 630113.00
1.00
*
87.1 87.1 85.5 81.8 77.6 73.6 69.4 66 62.9
ИШ6 каток
1 100058.00 630266.00
1.00
*
87.1 87.1 85.5 81.8 77.6 73.6 69.4 66 62.9
ИШ7 автосамосвал
1
99955.00 630098.00
1.00
*
91.6 91.6 89.4 94.2 106.1 105.7 103.4 98.4 91.3
ИШ8 автосамосвал
1 100035.00 630198.00
1.00
*
91.6 91.6 89.4 94.2 106.1 105.7 103.4 98.4 91.3
ИШ9 вибротрамбовка
1 100055.00 630241.00
0.50
*
99
99
92
86
83
80
78
76
74
ИШ10 вибротрамбовка
1
99939.00 630083.00
0.50
*
99
99
92
86
83
80
78
76
74
ИШ11 ДЭС 6кВт
1 100004.00 630129.00
0.50
*
99
99
92
86
83
80
78
76
74

La

97
69
97
69
80
80
110
110
86.6
86.6
86.6

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

Тип

N

Комментарий

точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны

2
1

Координаты точки
X (м)
100154.00
99994.00

Детсад№319
Дом №184

2.2. Расчетные площадки
N

1

Координаты
середины первой
стороны
X (м)
Y (м)
99870
630165

Координаты
Ширина Шаг X Шаг Y Высота
середины второй
(м)
(м)
(м)
(м)
стороны
X (м)
Y (м)
100230
630165 350.00
36.00
35.00
1.50

Y (м)
630240.00
630035.00

Высота
(м)
1.50
1.50

Всего точек

121

3. Результаты расчета

3.1. Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
Точки типа: "точка на границе жилой зоны"
N Координаты Высота
31.5
63
точки
(м)
X (м) Y (м)
1 99994 630035
1,50 L 49,06 L 48,69
2 100154 630240
1,50 L 46,37 L 45,92

125

L
L

41,89
39,56

250

L
L

40,34
36,61

500

L
L

1000

49,20
44,85

L
L

46,26
41,79

2000

L
L

40,71
35,94

4000

L
L

31,71
26,42

8000

L
L

19,76
13,67

La

L
L

50,07
45,61

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

211

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

212

участка,

Инв. № подл.

Подпись дата

Взам. Инв. №

Приложение 20. Разрешение на создание искусственного земельного
расположенного на водном объекте, находящемся в федеральной собственности

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

213

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

214

Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Взам. Инв. №
Подпись дата
Инв. № подл.

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Приложение 21. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ при аварийной
ситуации

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

Предприятие: 3, Создание ИЗУ
ВИД: 2, Аварийная ситуация
ВР: 1, Разлив и возгорание
Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима)

Метеорологические параметры

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца,
°C:
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, °С:

18,7

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

200

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

6,8

-16

Расчет проводился по веществам (группам суммации)
Предельно допустимая концентрация
Код

Наименование вещества

Тип
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Взам. Инв. №

Исп. в
расч.

ПДК м/р

0,200

0,200 ПДК с/с

0,040

0,040

1

Нет

Нет

0,010

0,100 ПДК с/с

0,010

0,010

1

Нет

Нет

0328 Углерод (Сажа)

ПДК м/р

0,150

0,150 ПДК с/с

0,050

0,050

1

Нет

Нет

ПДК м/р

0,500

0,500 ПДК с/с

0,050

0,050

1

Нет

Нет

ПДК м/р

0,008

0,008 ПДК м/р

0,008 8,000E-04

1

Нет

Нет

0337 Углерод оксид

ПДК м/р

5,000

5,000 ПДК с/с

3,000

3,000

1

Нет

Нет

1325 Формальдегид

ПДК м/р

0,035

0,035 ПДК с/с

0,003

0,003

1

Нет

Нет

ПДК м/р

0,200

0,200 ПДК с/с

0,060

0,060

1

Нет

Нет

диоксид-Ангидрид

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

Подпись дата

Спр.
значение

Гидроцианид
(Водород
0317
ПДК с/с
цианистый, Синильная кислота)
Сера
0330
сернистый

Инв. № подл.

Поправ.
Фоновая
коэф. к
концентр.
Расчет средних концентраций
ПДК/ОБУВ
*
Спр.
Исп. в
Тип
Учет Интерп.
значение
расч.

Расчет максимальных
концентраций

1555

Этановая
кислота)

кислота

(Уксусная

6035

Группа суммации: Сероводород, Группа
формальдегид
суммации

-

-

Группа
суммации

-

-

1

Нет

Нет

6043

Группа суммации: Серы диоксид Группа
и сероводород
суммации

-

-

Группа
суммации

-

-

1

Нет

Нет

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

-

-

Группа
суммации

-

-

1

Нет

Нет

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

Лист
НГ-148-ПМ ООС
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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Расчетные области
Расчетные площадки
Полное описание площадки
Код

Координаты
середины 1-й
стороны (м)

Тип

X
Полное
описание

1

Координаты
середины 2-й
стороны (м)

Y

X

Зона
влияния
Ширина
(м)
(м)

Y

99000,00 630150,00 110000,00 630150,00 1000,00

292,96

Шаг (м)

Высота
(м)

Комментарий

По
По
ширине длине
50,00 50,00

2

Расчетные точки
Код

Координаты (м)
X

Высота (м)

Тип точки

Комментарий

Y

1 100150,00 630121,00
2 100154,00 630240,00

2
2

на границе жилой зоны
на границе жилой зоны

жилой дом Крас. Раб №182
десткий сад №319

Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

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

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
№

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

1

100150,00 630121,00

2,00

10,27

346

0,50

0,00

0,00

4

2

100154,00 630240,00

2,00

8,92

194

0,69

0,00

0,00

4

Вещество: 0317 Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)

Подпись дата

Взам. Инв. №

№

Коорд
Y(м)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

1

100150,00 630121,00

2,00

0,79

346

0,50

0,00

0,00

4

2

100154,00 630240,00

2,00

0,68

194

0,69

0,00

0,00

4

Вещество: 0328 Углерод (Сажа)
№

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

1

100150,00 630121,00

2,00

6,77

346

0,50

0,00

0,00

4

2

100154,00 630240,00

2,00

5,88

194

0,69

0,00

0,00

4

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
№
1

Инв. № подл.

Коорд
X(м)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

100150,00 630121,00

2,00

0,74

346

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

0,50

0,00

Фон до
исключения
0,00

Тип
точки
4
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2

100154,00 630240,00

2,00

0,64

194

0,69

0,00

0,00

4

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
№

Коорд
X(м)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Коорд
Y(м)

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

1

100150,00 630121,00

2,00

9,84

346

0,50

0,00

0,00

4

2

100154,00 630240,00

2,00

8,54

194

0,69

0,00

0,00

4

Вещество: 0337 Углерод оксид
№

Коорд
X(м)

Высота Концентр. Напр.
(д. ПДК) ветра
(м)

Коорд
Y(м)

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

Фон до
исключения

Тип
точки

1

100150,00 630121,00

2,00

0,11

346

0,50

0,00

0,00

4

2

100154,00 630240,00

2,00

0,10

194

0,69

0,00

0,00

4

Вещество: 1325 Формальдегид
№
1
2

Коорд
X(м)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Коорд
Y(м)

100150,00 630121,00
100154,00 630240,00

2,00
2,00

2,47
2,15

346
194

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

0,50
0,69

0,00
0,00

Фон до
исключения

Тип
точки

0,00
0,00

4
4

Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)
№
1
2

Коорд
X(м)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Коорд
Y(м)

100150,00 630121,00
100154,00 630240,00

2,00
2,00

1,42
1,23

346
194

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

0,50
0,69

0,00
0,00

Фон до
исключения

Тип
точки

0,00
0,00

4
4

Вещество: 6035 Сероводород, формальдегид
№
1
2

Коорд
X(м)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Коорд
Y(м)

100150,00 630121,00
100154,00 630240,00

2,00
2,00

12,31
10,69

346
194

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

0,50
0,69

0,00
0,00

Фон до
исключения

Тип
точки

0,00
0,00

4
4

Вещество: 6043 Серы диоксид и сероводород

Взам. Инв. №

№
1
2

Подпись дата

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

Коорд
Y(м)

100150,00 630121,00
100154,00 630240,00

2,00
2,00

10,58
9,18

346
194

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

0,50
0,69

0,00
0,00

Фон до
исключения

Тип
точки

0,00
0,00

4
4

Вещество: 6204 Серы диоксид, азота диоксид
№

Инв. № подл.

Коорд
X(м)

1
2

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Высота Концентр. Напр.
(м)
(д. ПДК) ветра

100150,00 630121,00
100154,00 630240,00

2,00
2,00

6,88
5,98

346
194

Скор.
ветра

Фон
(д. ПДК)

0,50
0,69

0,00
0,00

Фон до
исключения
0,00
0,00

Тип
точки
4
4
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Приложение 22. Коммерческое предложение и лицензия ООО «Людвик»
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Приложение 23. Лицензия ООО «Втормет»
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Приложение 24. Коммерческие предложения организаций, осуществляющих искусственное
воспроизводство водных биоресурсов в пределах Енисейского рыбохозяйственного района
Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна
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Приложение 25. Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от
10 декабря 2019 г. № 902-в
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Приложение 26. Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от
12 декабря 2019 г. № 1182-в
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Приложение 27. Расчет затрат на осуществление производственного экологического
контроля за водными объектами
Расчет затрат
на осуществление производственного экологического контроля за водны ми объектами
«Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной
собственности – протока Абаканская р. Енисей в г. Красноярске»
Исходные данные: отбор проб воды в 3-х створах, 1 раз в месяц (12 раз за период проведения работ)
№

Характеристика предприятия,
здания сооружения или виды
работ

1

2

1.1

Отбор точечных проб воды с
глубины более 0,5 м на
загрязненность по химическим
показателям

Ном. частей,
глав, таблиц и
пунктов
указаний к
разделу или
главе СБЦ
3

Единица
измерения

Кол-во
единиц

Цена за
единицу,
руб.

Стоимость,
руб.

4

5

6

7

1. Полевы е работы . СБЦ-1999. Инженерно-экологические изы скания.
табл. 60, § 2

1 проба

36

7,6

Всего по разделу 1
табл. 3, § 5
Итого по разделу 1 с
1,15
районным коэфф. к
заработной плате 1,3
2. Накладны е расходы . СБЦ-1999. Инженерно-экологические изы скания.
2.1

2.2.

Взам. Инв. №

Расходы по организации и
ликвидации изысканий, К=2,5

табл. 4, § 2
п. 13 общие
указания, прим.
1

11,25%

273,60

30,78

6%

304,38

45,66
76,44

табл. 72

669,60

3.1.1

Единичное определение хим.
состава воды:
нефтепродукты

табл. 72, § 38

1 проба

36,0

14,00

504,00

3.1.2

взвешенные вещества

табл. 72, § 90

1 проба

36,0

4,60

165,60

Всего по разделу 3
Итого по разделу 3 с
районным коэфф. к
заработной плате 1,3
Всего по смете
Итого по смете с учётом
инфляционного индекса на I
квартал 2021 г.
Всего в ценах I квартала 2021
г.
НДС

табл. 3, § 5

669,60
770,04

1,15

1 161,12
Письмо
Минстроя
России от
22.01.2021 N
1886-ИФ/09

52,31

60 738,19

60 738,19
20%

Итого:

Инв. № подл.

273,60
314,64

Всего по разделу 2
3. Камеральны е работы . СБЦ-1999. Инженерно-экологические изы скания.
3.1

Подпись дата

Расходы по внутреннему
транспорту при расстоянии от
базы до участка изысканий от
5 до 10 км

273,60

12 147,64
72 885,82
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