
 
 
 
 

СРО-И-035-26102012 ассоциации СРО «МежРегионИзыскания» 
СРО-П-161-09092010 ассоциации СРО «МежРегионПроект» 

 
Заказчик: МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» Селенгинского 

района Республики Бурятия 
 
 

«Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной 
дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика 

станции Загустай в г. Гусиноозерск» 
 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел 7.2 «Мероприятия по оценке воздействия на 

окружающую среду» 

 

Шифр: №0102200001619002808-ОВОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Якутск 
2019 год 

 



 
 
 
 

СРО-И-035-26102012 ассоциации СРО «МежРегионИзыскания» 
СРО-П-161-09092010 ассоциации СРО «МежРегионПроект» 

 
Заказчик: МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» Селенгинского 

района Республики Бурятия 
 
 

«Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной 
дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика 

станции Загустай в г. Гусиноозерск» 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел 7.2 «Мероприятия по оценке воздействия на 

окружающую среду» 

 

Шифр: №0102200001619002808-ОВОС 

 

Директор           А. С. Кондаков 
 
 
Главный инженер проекта         Е.А. Хомутов 
 
 

Кол-во экз.:______________ 

Экземпляр:______________ 

Арх.№:  

 
 
 
 
 

г. Якутск 
2019 год 



 

 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 
Разраб.           Федоров 
Пров. 
 
Н.контр.          Смолина 
  

 

Хомутов 
  

10.19 
 

 
10.19 

  
10.19 

 

0102200001619002808-СП 

Состав проекта 

Лист Листов 
П 1

 Лист  
1 

Формат А4 

3 «Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до 
железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск» 

Стадия 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
ООО «ЦАН» 

 
Состав проектной документации 

 
Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Пояснительная записка 
1 0102200001619002808-ПЗ Проектные решения  

Раздел 2. Проект полосы отвода 

2 0102200001619002808-
ППО Проект полосы отвода  

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения 

3.1 0102200001619002808-
ТКР.АД Автомобильная дорога  

3.2 0102200001619002808-
ТКР.ЭН Устройство линии искусственного освещения  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 

4 0102200001619002808-
ИЛО Переустройство  

Раздел 5. Проект организации строительства 

5 0102200001619002808-
ПОС Проект организации строительства  

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

6 0102200001619002808-
ПОД Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

Не 
разрабатывается 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 

7.1 0102200001619002808-
ООС Мероприятия по охране окружающей среды  

7.2 0102200001619002808-
ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду  

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9 0102200001619002808-
МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

Раздел 9. Смета на капитальный ремонт 

10 0102200001619002808-СМ-
1 Сметная документация. 1 этап  

11 0102200001619002808-СМ-
2 Сметная документация. 2 этап  

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

  

а) технические отчеты по инженерным изысканиям  
б) документы согласований  
в) конкурсная документация в составе: пояснительная записка;  
ведомость объемов работ;  
основные чертежи 
г) рабочая документация на весь период производства работ  
д) проект рекультивации 
е) документация по планировке территории  
ж) технический план 

 

 



3 
 

Содержание: 

Введение…………………………………………………………………………………………  
1. Общая характеристика планируемой деятельности …………………………………. 
1.1. Обоснование проектных решений……………………………………………………… 
1.2. Полоса отвода под строительство……………………………………………………... 
1.3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 
производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 
строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 
участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового 
обслуживания…………………………………………………………. 
1.4.  Продолжительность строительства…………………………………………………… 
1.5. Условия обеспечения строительства основными строительными материалами, 
полуфабрикатами и конструкциями……………………………………. 
1.6.  Подготовительный период строительства…………………………………………… 
1.7. Организация основных строительных работ…………………………………………. 
1.7.1. Строительство малых искусственных сооружений……………………………….. 
1.7.2. Возведение земляного полотна……………………………………………………… 
1.7.3. Дорожная одежда………………………………………………………………………. 
2. Рассмотрение альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 
деятельности……………………………………………………………………………………. 
2.1. Вариант №1 – Осуществление намечаемой деятельности – «Строительство 
автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до 
железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск»……………………... 
2.2. Вариант №2 – Отказ от реализации намечаемой деятельности…………………. 
2.3. Сравнительная характеристика альтернативных вариантов……………………… 
3. Современное состояние окружающей среды …………………………………………. 
3.1. Климат……………………………………………………………………………………… 
3.2. Геоморфология. Рельеф………………………………………………………………… 
3.3. Геологическое строение…………………………………………………………………. 
3.4. Почвенно-растительные условия………………………………………………………. 
3.5.  Животный мир…………………………………………………………………………….. 
3.6. Хозяйственное использование территории…………………………………………... 
3.7 Структура земельного фонда……………………………………………………………. 
3.8 Традиционное природопользование……………………………………………………. 
3.9 Основные источники загрязнений……………………………………………………. 
3.10. Социальная сфера……………………………………………………………………… 
3.11. Объекты историко-культурного наследия и экологические ограничения ……. 
3.12. Современное экологическое состояние территории……………………………… 
4. Предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду  
…………………………………………………………………………… 
4.1. Воздействие на атмосферный воздух ………………………………………………… 
4.2. Воздействие на водные ресурсы ………………………………………………………. 
4.2.1. Расчет водопотребления на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды 
работников……………………………………………………………………………………… 
4.2.2. Мероприятия по рациональному использованию вод и предотвращению их 
загрязнения нефтепродуктами………………………………………………………………. 
4.2.3. Оценка воздействия на состояние поверхностных и подземных вод………… 
4.3. Воздействие на почвенный покров …………………………………………………… 
4.3.1 Геологическое, гидрологические условия формирования почвенного покрова. 
Структура земельного фонда …………………………………………………… 
4.3.2 Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 
4.3.2.1 Период строительства…………………………………………………………….  
4.3.2.2 Период эксплуатации……………………………………………………………… 
4.4. Воздействие на растительный покров ………………………………………………. 
4.5. Воздействие на животный мир ………………………………………………………… 
4.6. Обращение с отходами производства и потребления …………………………….. 
5. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности ……………………….. 
5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха ……………………………………. 
5.2. Защита от производственного шума …………………………………………………. 
5.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов….. 
5.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова……………………………………………………………… 

5 
6 
6 
6 
 
 
 
 
7 
7 
 
8 
9 
9 
9 
10 
11 
 
11 
 
 
12 
12 
12 
13 
14 
15 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
21 
22 
24 
24 
 
29 
29 
69 
 
69 
 
70 
70 
71 
 
71 
75 
75 
78 
78 
79 
80 
83 
84 
84 
85 
 
85 



4 
 

5.4.1 Период строительства ………………………………………………………………….. 
5.4.2. Период эксплуатации…………………………………………………………………. 
5.4.3. Технология проведения рекультивации…………………………………………… 
5.5. Мероприятия по охране биологических ресурсов  ………………………………… 
5.6. Природоохранные мероприятия при обращении с отходами производства и 
потребления ……………………………………………………………………………………. 
6. Предложения к программе по организации производственного экологического контроля 
и мониторинга ……………………………………………………………………… 
6.1. Основные действующие требования к системе производственного экологического 
контроля и мониторинга ………………………………………………….. 
7. Предварительная оценка затрат на обеспечение экологической безопасности… 
Заключение …………………………………………………………………………………… 
Список использованной литературы……………………………………………………. 

85 
88 
89 
90 
91 
 
 
92 
 
92 
93 
97 
99 
 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение  



5 
 

Экологическая оценка выполнена для предупреждения возможной деградации 
окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятельности, обеспечения 
экологической стабильности территории, на которой размещается объект.   

Цели проведения ОВОС: 

- определение возможных воздействий на окружающую среду, обусловленных 
намечаемой деятельностью; 

- оценка экологических последствий реализации намечаемой деятельности; 

- предоставление общественности информации по намечаемой деятельности для 
своевременного выявления значимых для общества экологических аспектов и учета 
общественного мнения при принятии управленческих решений;  

- разработка рекомендаций по природоохранным мероприятиям в составе основных 
технических решений и конструктивно-технологических схем, обеспечивающих уменьшение и 
предотвращение негативных воздействий   намечаемой хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика планируемой деятельности  
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Участок проектирования начинается со съезда с федеральной дороги А-340 по улице 

Балданова – Тухумская – 3й квартал – 9й микрорайон – по дороге на железнодорожный тупик 

Загустай. Протяженность участка составила 8337 м.  

В соответствии с табл. 11.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

проектируемый участок отнесен к категории транспортно-пешеходных улиц районного 

значения, обеспечивает связи между жилыми районами, а также между жилыми и 

промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные 

улицы.  

 

1.1. Обоснование проектных решений 

Основные технические параметры автомобильной дороги до и после капитального 

ремонта приведены в таблице 1.1.1.: 

Таблица 1.1.1. Технические параметры дороги 

 №п/п Наименование 
Значение 

До ремонта После ремонта 

1 Техническая категория 
магистральная улица 

общегородского 
значения: 2-го класса 

магистральная улица 
общегородского 

значения: 2-го класса 
2 Расчетная скорость движения, км/час 60 60 
3 Число полос движения 2 2 
4 Ширина проезжей части, м 6,6-7,1 7 
5 Ширина полосы движения, м 3,3-3,6 3,5 
6 Ширина тротуара - 2,0 
7 Тип покрытия Облегченный облегченный 
8 Наименьший радиус кривых в плане, м 90 250 

9 
Наименьший радиус вертикальных кривых:   

вогнутых, м – - 
выпуклых, м – - 

10 Наибольший продольный уклон, ‰ 45 34 
 

1.2. Полоса отвода под строительство 

В связи с тем, что при ремонте улицы все работы проводятся в пределах красных линий, 

дополнительно изъятия земель в постоянное (бессрочное) пользование не требуется. 

В административном отношении проектируемый участок автомобильной дороги 

распложен на территории г. Гусиноозерск Республики Бурятия.  

Автомобильная дорога соответствует магистральной улицы общегородского значения, 

согласно СП 42.13330.2016 табл. 11.2. 

Временный отвод земель не предусмотрен проектом. 

1.3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, 
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обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах 

проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов 

социально-бытового обслуживания. 

Обеспечение объекта строительными материалами и изделиями осуществляется 

согласно "Ведомости источников получения и условий транспортирования строительных 

материалов» приложенной в разделе 5. 

Материалы, используемые при проведении работ по строительству, доставляются к 

месту производства работ с материально-технических баз подрядных и субподрядных 

организаций, а также со складов предприятий поставщиков и заводов-изготовителей. 

Крупногабаритные конструкции и материалы доставляются к месту монтажа и 

складируются непосредственно вдоль проектируемой трассы. 

Базы материально-технического обеспечения расположены на территории городов: 

Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска. 

Для устройства основания дорожной одежды используется Щебеночно-песчаная 

смесь С4, который доставляется с ОАО «Горняк» (г. Улан-Удэ). 

Бордюрные камни, ограждения перильного типа, тротуарная плитка, урны уличные и 

травосмесь для газона находятся в г. Улан-Удэ дальность возки автомобильным транспортом 

3-5 км до середины трассы. 

Асфальтобетонная смесь, термопластик для дорожной разметки находится в г. Улан-

Удэ, дальность возки автотранспортом 80 км. 

Дорожные знаки и стойки знаков используются с ООО «Байкалтехпроект» г. Улан-Удэ, 

дальность возки автотранспортом 80 км. 

Битум привозится с г. Ангарск железнодорожной перевозкой до станции Улан-Удэ – 

479 км и автовозкой со станции до строительной площадки 80 км. 

Геосетка, тактильные плиты и автобусные павильоны доставляют из г. Иркутск 

железнодорожной перевозкой до станции Улан-Удэ - 452 км и автовозкой со станции до 

середины трассы 80 км. 

В проекте предусмотрено снятие растительного грунта с подошвы насыпей и выемок 

на всем протяжении, за исключением участков, проходящих по существующей дороге. Снятый 

растительный грунт вывозится на площадку для складирования растительного грунта. 

 

1.4.  Продолжительность строительства 

Продолжительность строительства автомобильной дороги определена по фактическим 

расчетам сроков выполнения отдельных видов работ, согласно ГЭСН-2001, в зависимости от 

объемов работ, производительности механизмов, трудозатрат и необходимого состава 

строительных бригад. Последовательность выполнения основных видов работ и 

трудозатраты на них приведены в «Линейном календарном графике», приложенном в 

настоящем томе.  



8 
 

Основным и наиболее трудоемким видом строительных работ является возведение 

земляного полотна дороги и устройство дорожной одежды, срок которых и принимается за 

основу. 

Работы по устройству дорожной одежды выполняются в теплый период года. 

Подготовительные работы производятся с опережением работ по возведению 

земляного полотна. 

Продолжительность строительства по отдельным видам работ составит: 

- подготовительные работы – 20 смен; 

- земляные работы – 7 смен; 

- дорожная одежда – 45 смен; 

- устройство дренажа – 3 смены; 

- пересечения и парковки – 8 смен; 

- обустройство улицы – 21 смен. 

С учетом совмещения отдельных технологических потоков по времени, вахтового 

метода ведения работ и технологического перерыва срок строительства составит: 104 смен. 

Принятая последовательность и сроки выполнения отдельных видов работ отражены в 

«Линейном календарном графике», приложенном в настоящем томе. 

1.5 Условия обеспечения строительства основными строительными 

материалами, полуфабрикатами и конструкциями. 

При «Строительстве автомобильной дороги «Строительство автомобильной дороги от 

съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции 

Загустай в г. Гусиноозерск " используются строительные материалы согласно «Ведомости 

получения и условий транспортирования строительных материалов и конструкций». 

Источниками получения основных дорожно-строительных материалов являются 

действующие карьеры и заводы.  

Все используемые материалы должны соответствовать требованиям стандартов, 

нормативных и технических документов. 

Расстояние доставки дорожно-строительных материалов и конструкций представлены 

в «Транспортной схеме источников получения и условий транспортирования строительных 

материалов». 

1.6.  Подготовительный период строительства 

Работы по капитальному ремонту улицы ведутся по одной полосе проезжей части, с 

организацией движения транзитного транспорта по другой. Пропуск транспортных средств 
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осуществляется в соответствии со схемой организации движения на период производства 

работ – согласно ОДН 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и 

ограждению мест производства дорожных работ». 

К производству работ разрешается приступать только после устройства ограждения 

зоны работ, для чего необходимо выполнить следующее: 

1) установить временные дорожные знаки; 

2) снабдить направляющие устройства световозвращающими элементами 5х5 см для 

обеспечения видимости в темное время суток, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016. 

Остановка транспорта в зоне работ запрещена. 

В подготовительный период входят следующие виды работ: 

демонтаж дорожных знаков (щитков); 

демонтаж металлических стоек; 

демонтаж существующего автопавильона; 

демонтаж существующих бортовых камней; 

разборка существующих тротуаров; 

фрезерование существующего покрытия. 

 

1.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1.7.1. Возведение  земляного  полотна 

Проектирование продольного профиля произведено с помощью программного 

комплекса «Топоматик Robur Автомобильные дороги 8.3» из условия максимального 

использования существующего земляного полотна, с учётом гидрологических и геологических 

условий, условий рельефа и ситуации. 

Конструкция земляного полотна назначена с учетом температурного режима толщи 

грунтов и их физико-механических свойств. 

Основные параметры поперечного профиля проектируемого участка автомобильной 

дороги приведены с учетом нижеуказанных параметров: 

– число полос движения – 2; 

– ширина проезжей части – 7 м (2х3,5м) 

– ширина тротуаров – 2 м. 

Проектом предусмотрены восстановление продольного и поперечного водоотвода, 

восстановление поперечных уклонов проезжей части, восстановление изношенных слоев 

покрытия проезжей части, в том числе покрытия проезжей части съездов в пределах радиусов 

закругления, ликвидация колееобразований. 

1.7.2. Дорожная одежда 
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Конструирование и расчет дорожной одежды выполнены согласно ОДН 218.046-01 

"Проектирование нежестких дорожных одежд", ГОСТ Р 52748-2007 «Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения», ГОСТ 25607-2009 «Смеси 

щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и 

аэродромов», применительно к типовым проектным решениям серии 3.503-71-88 «Дорожные 

одежды автомобильных дорог общего пользования». 

Расчёты конструкций дорожной одежды выполнены в соответствии с отраслевыми 

дорожными нормами ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд», Москва, 

2001 г. с помощью программного комплекса «Топоматик Robur Дорожная одежда 5.0». 

На стадии проработки основных технических решений было рассмотрено 3 варианта 

конструкции ремонта покрытия. В результате технико-экономического сравнения по 

стоимости, технологии строительства, методам доставки, дальности транспортирования и 

использованию материалов наиболее экономичным признан вариант (Тип 1): 

Дополнительный слой оснований – ЩПС С-7 по ГОСТ 25607-94 – 0,30 м; 

Нижний слой основания – щебень фракционированный с заклинкой мелким щебнем по 

ГОСТ 25607-94 – 0,10 м; 

Армирующая геосетка; 

Устройство выравнивающего слоя hср= 7 см из асфальтобетона горячего пористого 

крупнозернистого, марки II по ГОСТ 9128-2013 на БНД 90/130 по ГОСТ 33133-2014; 

Слой покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б на БНД 90/130 по 

ГОСТ 9128-97, толщиной 5 см. 

На участках, где ширина существующего покрытия проезжей части не соответствует 

необходимым параметрам, проектом предусматривается уширение конструкции дорожной 

одежды до необходимой (3х3,5 м). Уширение ведется методом устройства «ровиков», 

минимальной шириной 0,5 м с предварительной подломкой кромки существующей проезжей 

части. 

Устройство новой конструкции дорожной одежды на участках уширения (Тип 2): 

Слой основания из щебеночно-песчаной смеси C4 по ГОСТ 25607-2009 (максимальный 

размер зерен - 80 мм), толщиной 40 см, устраиваемый в 2 слоя, толщиной 20 и 20 см; 

Розлив битумной эмульсии (ЭБК-2) в количестве 0,8 т/1000 м2; 

Нижний слой покрытия из асфальтобетона горячего пористого крупнозернистого, марки 

II по ГОСТ 9128-2013 на БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014, толщиной 9 см; 

Розлив битумной эмульсии (ЭБК-2) в количестве 0,3 т/1000 м2; 
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Армирующая геосетка АРМДОР-70 (или аналог); 

Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) по ГОСТ 

31015-2002 на БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014, толщиной 6 см; 

Для организации движения пешеходов предусмотрено восстановление тротуаров и 

пешеходных дорожек. 

Конструкция дорожной одежды на тротуарах представляет собой (Тип 3): 

Плита тротуарная по ГОСТ 17608-2017, толщиной 6 см; 

Цементно-песчаная смесь, толщиной 5 см; 

Щебеночно-песчаная смесь C4 по ГОСТ 25607-2009 (максимальный размер зерен - 80 

мм), толщиной 20 см; 

Восстановление обочин предусмотрено сфрезерованным асфальтобетоном 

(асфальтогранулятом) и щебеночно-песчаной смесью С4. 

1.7.3. Пересечения и примыкания 

На проектируемом участке автомобильной дороги имеется 16 примыканий. 

С целью обеспечения комфортного съезда с проектируемой дороги, проектной 

документацией на съездах предусмотрено устройство покрытия по типу основной дороги на 

длину закругления. 

 

2. Рассмотрение альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 
деятельности  

В соответствии с действующими в РФ нормативными требованиями (Приказ 

Госкомэкологии от 16.05.2000 г. №372) [16], оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) включает экологический анализ альтернативных вариантов реализации проектных 

решений, включая отказ от деятельности.  

Варианты достижения цели намечаемой деятельности:  

1) Осуществление намечаемой деятельности – «Строительство автомобильной дороги 

от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции 

Загустай в г. Гусиноозерск»;  

2) Отказ от реализации намечаемой деятельности. 

 

2.1. Вариант №1 – Осуществление намечаемой деятельности – «Строительство 
автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до 
железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск» 
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В настоящее время «Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной 

дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. 

Гусиноозерск» находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает государственным 

стандартам. 

Реализация данного проекта позволит жителям г. Гусиноозерск и населенных пунктов 

Селенгинского района передвигаться на автотранспорте по современной, круглогодичной, 

безопасной дороге.  

Намечаемая хозяйственная деятельность по строительству автомобильной дороги 

имеет высокое социальное и экономическое значение для населения Селенгинского района.  

При обосновании выбора варианта №1 учтено решение следующих задач:  

- развитие инфраструктуры населенных пунктов; 

- рекультивация нарушенных земель, нарушенных предыдущей хозяйственной 

деятельностью, земельных участков (трасса старой дороги). 

 

2.2. Вариант №2 – Отказ от реализации намечаемой деятельности 

Вариант отказа от реализации намечаемой деятельности не рассматривается в связи 

с тем, что в настоящее время «Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной 

дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. 

Гусиноозерск» находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает государственным 

стандартам. Движение автотранспорта по автомобильной дороге не безопасна.   

Отказ от строительства автодороги приведет к ухудшению условий социального и 

экономического развития села, ухудшению уровня благосостояния населения. Строительство 

автодороги поддержано населением г. Гусиноозерск и населенных пунктов Селенгинского 

района. 

Кроме того, при эксплуатации старой автодороги, стоимость транспортировки 

продуктов потребления будет возрастать, что приведет к росту цен на продукты питания, к 

росту социальной напряженности. 

 

2.3. Сравнительная характеристика альтернативных вариантов 

Сравнительная характеристика альтернативных вариантов представлена в таблице 
2.3.1.  

Таблица 2.3.1. – Сравнение альтернативных вариантов 

Альтернативные варианты Комментарии 
1. Осуществление намечаемой 

деятельности – «Строительство 

автомобильной дороги от съезда 

федеральной дороги А-340 по ул. 

Тепличная до железнодорожного 

Этот вариант позволит: 

1. Круглогодичное безопасное автомобильное сообщение 

2. Снижение цен на продукты потребления 

3. Снижение социальной напряженности, рост уровня 

благосостояния населения 
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тупика станции Загустай в г. 

Гусиноозерск» 

4. Исправное состояние автотехники 

4. Отказ от реализации 

намечаемой деятельности 

1. Рост социальной напряженности 

2. Рост рисков автоаварий 

3. Износ автотехники 

4. Негативное воздействие на окружающую среду 

 

3. Современное состояние окружающей среды  

Селенгинский район расположен на юго-западе центральной части Бурятии. На севере 
по водоразделу Хамар-Дабана граничит с Кабанским, на востоке — с Иволгинским, 
Тарбагатайским, Мухоршибирским, на юге — с Бичурским и Кяхтинским, на западе — с 
Джидинским районами республики. 

Северо-западная часть района, около 40 % территории, располагается в зоне горной 
тайги. Узкие долины рек Темник и Удунга обрамляют хребты Малого и Большого Хамар-
Дабана. Здесь располагается небольшой участок Байкальского биосферного заповедника. 
Хамбинский хребет тянется с юго-запада на северо-восток вдоль Гусиноозёрской котловины, 
занимающей центральное положение в районе. 

Большая часть территории района находится в степной и лесостепной зонах в 
пределах Селенгинского среднегорья, массив которого Моностой с грядой Холбольджин 
обрамляет Гусиноозёрскую котловину с юго-востока. Река Селенга в пределах юго-восточной 
части района течёт на протяжении 130 км. 

На северо-востоке значительны долины среднего и нижнего течения реки Убукун. 
Леса занимают 57,4 % территории района. 
Территория проведенных работ в географическом отношении расположена в  

центральной части Гусиноозерско-Загустайской котловины, имеющей северо-восточное 
простирание и ограниченной с северо-запада и запада Хамбинским, с юго-востока 
Моностойским хребтами.  

Рельеф имеет сложное историческое развитие, начиная с верхнего мезозоя и по ныне, 
представляя в настоящее время в пределах изучаемой территории аккумулятивный тип.   
Рельеф сформирован деятельностью вод оз. Гусиное и поверхностных вод, в т.ч. и 
р.Загустайка. 

г. Гусиноозерск расположен в 110км от г.Улан-Удэ и связан с ним автомобильной и 
железной дорогами. Кроме того, в районе работ имеется густая сеть дорог, пригодных для 
проезда в любое время.  

В прошлом город имел развитую промышленность, деятельность некоторых из них в 
настоящее время приостановлена.  

Западнее трассы автодороги расположено пресное озеро Гусиное. Длина озера – 
24,5км, ширина – от 5,1 до 12,0км, средняя глубина – 16-18м. Озеро Гусиное приурочено к 
современной крупной озерной котловине и связано с одноименной мезозойской впадиной.  

Главным водотоком в пределах исследованной территории является р.Загустайка, 
впадающая в озеро Гусиное. Длина её 35км, площадь водосбора 30,1км², ширина русла в 
устье 5,4м, глубина – 0,5-1,2м, высота берегов 0,5-1,0м. Расход воды в летний период -
2,3м³/сек. С конца ноября – начала декабря река промерзает полностью и сток начинается 
только в апреле. 

 
3.1. Климат 
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Проектируемый участок автомобильной дороги расположен в Селенгинском районе  
Республики Бурятия. По климатическому районированию территория относится к области 
резко континентального климата типу с суровой зимой и умеренным теплым летом, 
температурный режим значительно различается в разных частях района. Среднегодовое 
количество осадков не превышает 250-300 мм, из которых основное количество приходится 
на период: конец июня - середина августа. 

Участок работ относится к северной климатической зоне, подрайон – I3. Район 
строительства относится к I дорожно-климатической зоне, согласно СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги».  

Климатические параметры представлены согласно СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология»:  

Средние многолетние климатические данные рассматриваемой территории 
представлены данными наблюдений метеостанции Гусиное озеро. 

 
Среднемесячные и годовые температуры воздуха (°С) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-23.8 -18.7 -8.1 2.0 10.1 16.6 19.2 16.8 9.3 0.1 -10.6 -19.4 -0.4 

 
Сумма среднемесячных отрицательных температур за год составляет -96 ºС. 

Средняя максимальная температура воздуха (ºС) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-
18.3 

-
11.7 

-0.9 9.4 18.3 24.2 25.8 23.4 16.2 6.4 -5.3 
-

14.5 
6.2 

 
Средняя минимальная температура воздуха (ºС) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-28.2 -24.8 -14.5 -4.1 3.1 9.8 13.6 11.5 11.5 -4.6 -14.8 -23.4 -5.9 

 
Абсолютный минимум температуры воздуха (ºС) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-54.4 -44.9 -40.4 -28.0 -15.1 -3.9 1.2 -4.0 -11.4 -27.9 -38.0 -48.8 -54.4

 
Абсолютный максимум температуры воздуха (ºС) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-0.4 8.4 18.4 26.4 34.5 38.2 39.5 39.7 32.2 24.7 10.4 5.2 39.7 
 

По данным метеостанции Гусиное озеро температура холодной пятидневки 
обеспеченностью 0.92 равна минус 37°С. 

Осадки. Территория Бурятии относится к засушливой зоне, годовое количество 
осадков составляет около 260 мм. Твёрдые осадки выпадают с ноября по май, жидкие - с мая 
по октябрь. Большая часть осадков (до 90 %) выпадает в теплый период года, наиболее 
интенсивные осадки во второй половине лета (июль - август) и составляют 55 – 65% от общего 
количества осадков.   Максимальное суточное количество - на июль-август. 

 
Среднемесячные и годовые суммы осадков (мм) 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

4 3 2 5 14 41 69 63 29 8 95 10 257 

 
Снежный покров. Осадки в зимний период составляют не более 10 % годового 

количества, что определяет маломощность снежного покрова, не превышающего 9-11 см. 
Снежный покров в долинах чаще всего не держится, частые зимние ветры сдувают его.  

 
Средняя и максимальная высота снежного покрова за зиму (см) 

Характеристика Месяц 
ноябрь декабрь январь февраль март 

Средняя высота (см) 4 9 11 11 5 
Максимальная высота (см) 30 25 23 25 22 

 
Ветер. Важной причиной изменения направлений и скорости ветра является 

атмосферная циркуляция воздуха, рельеф местности и характер поверхности 
(растительность, водные объекты и др.). 

На территории района в течение года преобладают ветры западного и северного 
направлений. В осенне-зимний период на территории господствуют западные и юго-западные 
ветры. 

Среднегодовая скорость ветра 2.1 м/сек, в весенний период она увеличивается до 3.0 
м/сек. 

Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37. 
Наибольшие скорости ветра отмечаются весной и летом. 

 
Повторяемость направления ветра и штилей (%) 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

Год 18 7 15 1 5 15 22 17 17 

 
Средняя месячная и годовая среднемноголетняя скорость ветра (м/с) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1.4 1.4 2.0 3.0 2.8 2.6 2.2 2.0 2.1 2.0 1.8 1.6 2.1 
 
3.2 Геоморфология. Рельеф 
Территория проведенных работ в географическом отношении расположена в  

центральной части Гусиноозерско-Загустайской котловины, имеющей северо-восточное 
простирание и ограниченной с северо-запада и запада Хамбинским, с юго-востока 
Моностойским хребтами.  

Рельеф имеет сложное историческое развитие, начиная с верхнего мезозоя и по ныне, 
представляя в настоящее время в пределах изучаемой территории аккумулятивный тип.   
Рельеф сформирован деятельностью вод оз. Гусиное и поверхностных вод, в т.ч. и 
р.Загустайка.  

 
3.3 Геологическое строение 
В геологическом отношении исследуемый участок сложен неоплейстоценовыми обра-

зованиями представленными пролювиальными, делювиальными и аллювиальными 
отложени-ями. Пролювиальные и делювиальные (p,d QIII-H, p,dQIII-H) отложения развиты на 
площади очень широко, где они слагают предгорные шлейфы, а также заполняют днища 
долин водото-ков 1 и 2 порядков. В составе отложений преобладают суглинки, супеси, 
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гравийные пески, и щебенистый грунт. Для них характерна несортированность материала и 
невыдержанность раз-реза. Состав в каждом конкретном месте зависит от характера 
разрушаемых пород и особенно-стей рельефа. Мощность отложений варьирует в широких 
пределах. Аллювиальные и пролю-виальные (a,pQIII-H, a,pQIII-H) отложения слагают дельты 
и конусы выноса водотоков 3 и 4 порядков. В их составе, характеризующимся фациальной 
изменчивостью, преобладают галеч-ники, пески и супеси. В верховьях они обычно сложены 
грубообломочным, слабоокатанным материалом с песчаным заполнителем. В устьевой части 
(конуса выноса) повышается степень окатанности и содержание мелкой фракции. В этом же 
направлении отмечается увеличение мощности осадков. Аллювиальные и пролювиальные 
отложения местами связаны с пролюви-альными и делювиальными фациальными 
переходами 

 
3.4. Почвенно-растительные условия 
Распределение почв по территории района тесно связано с рельефом местности. 
Почвенный покров довольно однообразен. В связи с равнинностью рельефа не 

наблюдается большой пестроты почв. Почвообразующими породами являются горные 
дерново-подзолистые, горные серые лесные, черноземы малогумусовые среднемощные 
восточно-сибирские, подзолисто-песчаные, каштановые и темнокаштановые, пойменные 
дерново-луговые, лугово-болотные, солонцы луговые. 

В пойме реки Селенги, в основном, распространены пойменные и лугово-болотные 
почвы. 

Наибольшее распространение имеют пойменные дерново-луговые и дерново-
подзолистые почвы, размещение которых приурочено к поймам реки Селенги и ее притоков. 
В агрономическом отношении из пойменных почв лучшими являются пойменно-луговые 
почвы тяжелосуглинистого и суглинистого мехсостава, составляющие основной фонд 
пахотных земель хорошего качества. Мощность гумусового горизонта колеблется от 12 - 14 
см. 

Дерново-подзолистые и серые лесные почвы уступают по своему плодородию 
пойменно-луговым почвам и входят в группу земель среднего качества. Мощность их 
гумусового горизонта варьирует от 14 до 17 см. Для повышения плодородия почвы этой 
группы требуют внесения повышенных доз органических и минеральных удобрений, 
проведения известкования и высокой культуры земледелия. 

Проектируемый участок автомобильной дороги расположен в г. Гусиноозерск. 
Почвообразующие породы рыхлые среднесуглинистые щебнистые. Почвы представлены 
черноземами мучнисто-карбонатными, включая выщелоченные, типичные, обыкновенные и 
южные (черноземы промытые). Состав почвенного покрова 1,9%.  

На участке исследований ландшафт техногенноизмененный в сочетании с часттично 
сохранившимся природными.  

На территории района растительность свойственна как горному ландшафту, так и 
долинному, почти равнинному. Это два основных определяющихся ландшафта в 
растительном покрове района. 

Леса распространены почти по всей территории района, но наибольшее количество их 
сосредоточено в северной и западной частях. Сосновые леса с бедным травяным покровом, 
где пятнами встречаются лесная осока и ветник приурочены ко всем второстепенным хребтам 
и их склонам южного направления, на гольцах господствует кедровый стланец. Березовые 
леса с примесью сосны и осины являются вторичными и встречаются как временные типа 
после лесных пожаров. Травостой этих лесов богаче и представлен веником, лесной геранью 
и различными видами лесных осок. Из луговой растительности широкое распространение 
имеют лугово-мятликовые луга приуроченные к центральной пойме реки Селенги. 
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Травостой их сложен мятликом луговым, клевером, осокой безжилковой, лапчаткой 
гусиной, хвощем и т.д. Луговомятличники используются как сенокосы и пастбища. 

В пойме реки Селенги встречаются пырейные луга имеющие более богатый и высокий 
травостой, в котором преобладает пырей ползучий, люцерна серповидная, мятлик луговой, 
клевер луговой и др. Пырейники используются как сенокосы и пастбища. 

На высоких террасах реки Селенги и ее проток встречаются кистеводномятликовые 
степи и тонконожники, используемые, в основном, как пастбища. 

По району встречаются много различных кустарников: ива, дикая яблоня, боярышник, 
шиповник, черемуха. 

Степи района имеют не сплошной характер, а как бы вкраплены в основной фон лесов, 
поэтому они получили название "островных степей." Основным фондом кормовых угодий 
района являются открытые степные пространства и луговые поймы многочисленных рек. 

 Наиболее распространенные культурные растения: житняк ширококолосый, огурец 
посевной, овсяница овечья, облепиха крушиновидная, овсяница луговая, тимофеевка 
луговая, люцерна желтая и серповидная, жимолость голубая, черемуха обыкновенная, 
донник белый, смородина черная, смородина красная, рябина обыкновенная, клевер луговой, 
рожь посевная. 

Дикие растения представлены повсеместно распространенными растениями: таран 
растопыренный, пихта сибирская, житняк гребенчатый, полевица тонкая, лук бурятский, лук 
алтайский, пырейник даурский, вырейник высокий, овсяница ложнобороздчатая, кохия 
простертая, лиственница сибирская, яблоня ягодная, клюква болотная, сосна сибирская, 
черемуха обыкновенная, щавель обыкновенный, малина сахалинская, роза иглистая, береза 
пушистая и др. 

По результатам рекогносцировочного обследования уникальные и редкие виды и 
сообщества на территории изысканий не встречаются. 

 
3.5.  Животный мир 
В настоящее время на территории республики зарегистрировано 446 видов наземных 

позвоночных. Земноводные Бурятии представлены 6 видами из 2 отрядов.  
Пресмыкающихся в республике 7 видов, и все они из одного отряда, т.е. у нас обитают 

0,1% фауны рептилий мира. Это объясняется многими факторами: в частности, суровым 
резко континентальным климатом, а также ограниченностью подходящих мест для их 
обитания, что, в свою очередь, определяет крайне неравномерное распределение 
земноводных и пресмыкающихся в регионе. Часто они обитают на небольших, а порою 
изолированных друг от друга территориях, поэтому весьма уязвимы, некоторые из них стали 
редкими или даже исчезающими.  

Птицы – наиболее богатый класс наземных позвоночных Бурятии, включающий 348 
видов, объединенных в 18 отрядов, что составляет около 4% мировой авифауны. Из 348 
видов 260 регулярно или нерегулярно гнездящиеся, 34 – пролетные, 7 – зимующие, 1 – 
летующий и 46 – залетные. Приведенные цифры весьма неустойчивы, потому что по разным 
причинам некоторые виды изменяют характер пребывания и область распространения.  

Млекопитающих в Бурятии отмечено 85 видов из 7 отрядов, что составляет 21–23% 
териофауны мира. 

В целом видовой состав животных Бурятии, как и любой другой области, нестабилен. 
Здесь постоянно происходят качественные и количественные изменения; появляются новые 
виды (например, в последние два десятилетия начали гнездиться обыкновенный и серый 
скворцы, заметно расширяют свой ареал монгольская песчанка, сизый голубь, грач и др.) или, 
наоборот, снижается количество некоторых видов объектов животного мира (например, за 
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последние пять лет заметно снизились в численности белка, изюбрь, заяц-беляк и даурская 
куропатка).  

К основным факторам, влияющим на состояние численности животных, относятся:  
– неблагоприятные климатические условия, например, глубокоснежные морозные 

зимы, когда много животных гибнет от голода, низкие температуры, образование наста.  
– антропогенный фактор – незаконная охота (браконьерство), лесные пожары, 

незаконные вырубки леса;  
– хищничество волка – вследствие прекращения работ по регулированию численности 

этого хищника и запрета применения яда фторацетата бария наблюдается рост численности 
этого хищника. По данным специалистов районных служб Управления Россельхознадзора по 
Республике Бурятия, наибольшее влияние хищничества волка наблюдается в северных 
районах (Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском, Курумканском, Баргузинском).  

Ресурсный потенциал охотничьего промысла в Республике Бурятия характеризуется 
большим видовым разнообразием. Он включает 30 видов млекопитающих, 6 видов боровой 
дичи и 30 видов водоплавающих птиц. В настоящее время охотничье хозяйство республики 
представлено 36 предприятиями различных форм собственности. Общая площадь угодий, 
закрепленных за предприятиями охотохозяйственной деятельности, составляет 23634,9 тыс. 
га (66 % всей территории республики). Наибольшее промысловое значение имеют: среди 
копытных – изюбрь, косуля, кабан и кабарга; для заготовок промысловой пушнины – белка, 
соболь и ондатра, причем пользуются спросом на внешнем рынке в основном соболь и белка. 

По результатам рекогносцировочного обследования выявлены следы пребывания 
вороны, суслика. 

Информация о видовом составе и плотности охотничьих ресурсов в зоне 
строительства автодороги предоставлена Республиканской службой по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов 
Республики Бурятия. 

По данным Красной книги Республики Бурятия (2017 г.), научным публикациям и 
фондовым материалам в районе изысканий не отмечено обитание редких животных, 
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Бурятия. 

Проектируемый объект находится в пределах полосы отвода существующих 
автомобильных дорог, не входящих в состав охотничьих угодий, в связи с чем, расчет ущерба 
не требуется. 

Влияние строительных работ на участке автодороги на животных будет выражаться 
через воздействия фактора беспокойства и потерю части мест обитания. 

Воздействие на растительность участка строительства автодороги выразится в 
нарушении почвенно-растительного слоя. 

 
3.6. Хозяйственное использование территории 
Промышленность. Объем отгрузки промышленного производства за 2018 год по 

полному кругу предприятий составил 11672,38 млн. руб. Темп роста объемов производства к 
АППГ составил 100,86 %. 

Структура промышленного производства: 
87,2 % – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
11,6 % – добыча полезных ископаемых добыча полезных ископаемых; 
1,3% – пищевая промышленность, металлургия, промышленность строительных 

материалов и лесная промышленность. 
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли составил за 2018 год 1547,158 млн. 

руб. 
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Энергетика. Объем отгруженной продукции Гусиноозерской  ГРЭС за 2018 год 
составил 10162,0 млн. руб., или 108 % к АППГ.  

Инвестиции в энергетической отрасли за2018 год составили 1453,81 млн. руб. 
Необходимо отметить, что все плановые индикаторы за 2018 год в энергетике 

выполнены в полном объеме.  
Добыча угля. Объемы отгрузки угля за 2018 год составил 1110,0 млн. руб. или 99,9 % 

к уровню прошлого года. Всего добыто предприятиями угольной отрасли района -  ООО 
«Бурятская Горнорудная компания», ООО «Разрез Загустайский» и ООО «Восточно-
Сибирская горная компания» - 1150,0 тыс. тонн  угля. Инвестиционные вливания на 
обновление и расширение производства составили 84,54 млн. руб.  

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 
ООО «Гусиноозерское литье» за 2018 год отгрузило продукцию на сумму 33,07 млн. 

руб., рост производства к прошлому году составил 194,5%.  
Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена предприятиями: ООО 

«Берилл» (молочная продукция),  ИП «Цыренов Н.Е.», ИП «Халудорова Д.М», (хлебовыпечка) 
ООО «ГАГ», ИП «Арутюнян О.Л.»  (производство овощей) и пр. Объем  отгрузки  за 2018 год 
составил 118,33  млн. руб., рост к уровню прошлого года составил 158,6%. 

Сельское хозяйство. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств  за 2018  год составила 620 млн. руб., это практически на уровне прошлого года.  

Во всех категориях хозяйств за 2018 год  произведено  мяса в количестве 3214 тонн, 
молока - 8576  тонн, яиц - 1110 тыс.шт., картофеля - 7366,5 тонн, овощей  -  1858,3 тонн. 

На 1 января 2019 года поголовье скота в условных единицах составило  24387  усл. 
гол., или 107 % к уровню прошлого года, в том числе: 

- КРС 21490 гол., или   108,3% к уровню АППГ, в т.ч.  коров 9139  гол. (рост 15,3%); 
-поголовье овец и коз 44954 гол., снижение на 5,8% к АППГ; 
- поголовье лошадей 2918 гол., или 120,1% к АППГ; 
-  поголовье свиней - 1100 гол., или 77,9% от уровня прошлого года.  
Среди категорий хозяйств наибольший удельный вес в производстве продукции 

сельского хозяйства занимают личные подсобные хозяйства. За 2018 год они произвели 
продукции на сумму 499,1 млн. руб., или 80,5% от общего объема.  Также в хозяйствах 
населения находится 63% всего поголовья КРС, 57% поголовья коров, 37% поголовья овец, 
39% поголовья лошадей, 80% поголовья свиней и 94 % поголовья птицы. По сравнению с 
прошлым годом, рост достигнут по производству мяса, картофеля и овощей. 

Сельхозорганизации произвели продукции на сумму 49,6 млн. руб., или 8% от общего 
объема по району. По сравнению с уровнем прошлого года, увеличены объемы производства 
молока, мяса.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства за 2018 год произвели 11,5% от общего объема 
продукции сельского хозяйства, или 71,3 млн. руб.  По сравнению с прошлым годом, рост 
достигнут по производству мяса, молока, картофеля, также увеличено поголовье всех видов 
сельскохозяйственных животных. 

На проведение зимовки 2018-2019 г. по району заготовлено 16954 тонны кормовых 
единиц, или 8,7 кормоединиц на 1 усл. голову. 

За 2018 год сельхозтоваропроизводителями района получено средств 
государственной поддержки в сумме 49,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 
24,6 млн. руб., из республиканского – 23,0 млн. руб., из местного – 1,9 млн. руб.  На развитие 
отрасли животноводства направлено средств государственной поддержки на сумму 16,3 млн. 
руб. (32,9% от общего объема), растениеводства – 13,1 млн. руб. (26,5% от общего объема), 
по возмещению % ставок по полученным кредитам – 0,3 млн. руб. (0,6% от общего объема), 
по мероприятию «Грантовая поддержка начинающих фермеров и СПоКов» – 14,2 млн. руб. 
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(28,7% от общего объема),  по возмещению части затрат на приобретение техники – 4,8 млн. 
руб. (9,7% от общего объема), на реализацию мероприятий ВЦП «Сохранение и развитие 
малых сел» - 0,8 млн. руб. (1,6% от общего объема). 

 
3.7 Структура земельного фонда 
С 2013 года в Селенгинском районе 37 населённых пунктов в составе одного 

городского и двенадцати сельских поселений: 

№ 
Городское и 

сельские 
поселения 

Административный 
центр 

Количество 
населённых 

пунктов 
Население 

Площадь, 
км² 

1 
Городское поселение 
«Город 
Гусиноозёрск» 

город Гусиноозёрск 3 ↘24 564 249,41 

2 
Сельское поселение 
«Бараты» 

посёлок Бараты 1 ↘501 223,12 

3 
Сельское поселение 
«Гусиное Озеро» 

село Гусиное Озеро 2 ↘2743 816,14 

4 
Сельское поселение 
«Жаргаланта» 

улус Жаргаланта 1 ↘867 331,77 

5 
Сельское поселение 
«Загустайское» 

улус Тохой 5 ↘3036 648,39 

6 
Сельское поселение 
«Иройское» 

улус Ташир 4 ↘1554 1794,62 

7 
Сельское поселение 
«Нижнеубукунское» 

улус Харгана 4 ↘1462 314,38 

8 
Сельское поселение 
«Новоселенгинское» 

посёлок Новоселенгинск 3 ↘2218 632,52 

9 
Сельское поселение 
«Ноехонское» 

улус Зурган-Дэбэ 4 ↘815 909,64 

10 
Сельское поселение 
«Селендума» 

село Селендума 5 ↘2969 623,79 

11 
Сельское поселение 
«Сутой» 

улус Дэдэ-Сутой 1 ↘321 309,79 

12 
Сельское поселение 
«Темник» 

посёлок Темник 1 ↘578 123,40 

13 
Сельское поселение 
«Убур-Дзокойское» 

улус Нур-Тухум 3 ↗977 704,21 

 
Селенгинский район расположен в южной части Республики Бурятия. 
Западную часть Селенгинского района занимает Гусиноозерская впадина. В этих 

пределах впадина протягивается на 125 км, с северо - западной стороны впадина обрамлена 
хребтами Хамар - Дабан и Хамбинским. Средние высоты Хамар - Дабана в этом районе 
достигают 1200-1300 м над уровнем моря, а Хамбинского не превышают 900 - 1000 м. 

С юго - восточной стороны впадину обрамляет невысокий хребет Моностой, средние 
высоты которого достигают лишь 800 - 850 м. Хамбинский хребет и особенно Хамар - Дабан 
довольно круто спускаются в сторону впадин и образуют ясно выраженный природный рубеж 
не только в рельефе, но и в размещении почв, растительности. Склоны же Моностоя, 
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обращены к впадине, пологи и расчленены сглаженными отрогами, широкими падями и 
ложбинами. 

Район граничит на севере с Кабанским и Иволгинским районами, на востоке - с 
Тарбагатайским, Мухоршибирским, Бичурским районами, на юге - с Кяхтинским районом, на 
западе - с Джидинским районом. Центр административного района г. Гусиноозерск. 

Общая площадь, кв.км – 8269. 
Численность населения, чел. -56300. 
Расстояние от районного центра до республиканского центра, км-110Максимальное 

расстояние от районного до центра администрации, км – 160. 
 
3.8 Традиционное природопользование 
Основная отрасль сельского хозяйства - животноводство. Животноводство 

специализируется в основном на развитии мясных пород скота. В растениеводстве 
наибольшая распаханность сельхозугодий отмечается в хозяйствах нижней части района. 

Основной род деятельности жителей сел Селенгинского района — сельское хозяйство, 
животноводство. Близ селений есть несколько фермерских хозяйств. 

 
3.9. Основные источники загрязнений 
Ежегодно в атмосферный воздух республики выбрасывает¬ся в среднем 160 тыс. тонн 

загряз¬няющих веществ. Наибольший вклад в выбросы загрязняющих ве¬ществ вносят 
автотранспорт, пред¬приятия электроэнергетики и жи¬лищно-коммунального хозяйства. По 
данным наблюдений Бурятского центра по гидрометеорологии и мо¬ниторингу окружающей 
среды за загрязнением атмосферного воздуха, среднегодовые концентра¬ции взвешенных 
веществ несколь¬ко превышали санитарно-гигиени¬ческие ПДК. Мониторинг за состо¬янием 
загрязнения атмосферного воздуха осуществляется в четырех населенных пунктах 
республики: г. Улан-Удэ, г. Кяхта, г. Гусиноозерск и п. Селенгинск. Наиболее крупными 
источ¬никами загрязнения атмосферного воздуха для г. Гусиноозерск являются 
Гусиноозерская ГРЭС. Ареал Гусиноозерского промузла охватывает район озера Гусиное в 
цен¬тральной части Селенгинского района. Наиболее крупными предприятиями, на долю 
которых приходится большая часть загрязнения природной среды, являются Гусиноозерская 
шахта, Хольбольджинский разрез, Гусиноозерская ГРЭС. Уровень загрязненности 
атмосферного воздуха в городе Гусиноозерск остается высоким. Превышение ПДК по пыли в 
среднем в 1,5 раза, в зимний период содержание NO2 превышает нормативы в 1,5 раза в 
связи с началом отопительного сезона. Неблагоприятное воздейс¬твие оказывают также 
лесные пожа¬ры и трансрегиональный перенос воздушных масс с территории Ир¬кутской 
области. 

Интенсивное развитие промышленности, увеличение количества автомобильного 
транспорта в сочетании с отставанием развития соответствующей дорожно-транспортной 
инфраструктуры обуславливают интенсивное увеличение массы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.  

Основными источниками за¬грязнения поверхностных водных объектов   остаются   
предприятия промышленности и ЖКХ. К числу крупнейших загрязнителей отно¬сятся ЖКХ 
городов Улан-Удэ, Гусиноозерск, Закаменск и Гусиноозерская ГРЭС. Определенную роль в 
из¬менении состояния вод р. Селенги играет трансграничный перенос за¬грязняющих 
веществ с территории Монголии.  

По качественной характерис¬тике основные поверхностные воды водоемов 
республики характеризу¬ются как умеренно загрязненные (III класс), что актуализирует 
задачу внедрения передовых технологий водоочистки и водоподготовки, а также обеспечения 
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резервного водоснабжения населения из защищенных подземных источников в периоды 
чрезвычайных ситуаций. 

Еще одним негативным фактором воздействия на поверхностные водные объекты 
является неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений, выведенных из 
эксплуатации, которые находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, являются 
объектами повышенной опасности и создают угрозу залпового загрязнения водных объектов. 

 
3.10. Социальная сфера 
Социальная сфера представляет собой целостную, постоянно изменяющуюся 

подсистему общества, это устойчивая область человеческой деятельности людей по 
воспроизводству своей жизни, пространство реализации социальной функции общества. 
Именно в ней обретает смысл социальная политика государства, реализуются социальные и 
гражданские права человека. Процессы функционирования и развития социальной сферы 
обусловлены объективными закономерностями и основываются на определенных принципах 
социального управления. При написании раздела использованы официально 
опубликованные материалы Администрации муниципального образования «Селенгинский 
район» Республики Бурятия. 

Демографическая ситуация 
По состоянию на 1 января 2019 года население района составляет 42,155 тысяч 

человек. Демографическая ситуация в районе характеризуется положительно, рождаемость 
превышает смертность на протяжении последних ряда лет, увеличивается число 
многодетных семей, но в виду миграционного оттока на протяжении последних пяти лет 
снижается общая численность населения.  

 
Основные демографические показатели Селенгинского района 

 Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Численность постоянного населения, 
чел. 

43045 42626 42155 

2 Родившихся, чел. 586 529 509 
3 Умерших, чел.  498 473 431 
4 Естественный прирост, чел.  88 56 78 
5 Численность прибывших, чел. 1274 1163 1314 
6 Численность выбывших, чел. 1781 1690 1665 
7 Миграционный прирост, (убыль) чел.  -507 -527 -351 

 
Естественное движение населения 

 
Состав поселений Селенгинского района в 2018 году остался неизменным и включает 

в себя 1 городское поселение и 12 сельских. 
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Гусиноозерская центральная районная больница - это крупный больничный комплекс 
в городе Гусиноозерск, 8 врачебных амбулаторий (4 город, 4 село) и 14 фельдшерско-
акушерских пункта. 

В городе Гусиноозерск и селах Селенгинского района штат Гусиноозерской 
центральной больницы составляет 734 работника, их них работает 82 врача и 313 средних 
медицинских сотрудников, профессиональный уровень которых растет с каждым годом. 
Созданы современные  условия для персонала больницы и пациентов, проведены 
капитальные ремонты помещений, определен единый корпоративный стиль зданий. Вместе 
с тем, по-прежнему остро стоит вопрос нехватки врачей и медицинских работников. 

 
Основные показатели развития здравоохранения 

Показатели ед.изм. 2016 2017 2018 

Средняя продолжительность жизни  лет 62,5 62,5 66,7 

 Младенческая смертность, на 1 тыс. 
родившихся живыми  

% 9,2 4,1 4,6 

Материнская смертность  % 0 0 0 
 

Образование 
В сфере образования в Селенгинском районе функционирует функционирует 52 

учреждения, в том числе 27 общеобразовательных учреждений, из них 12 средних, 9 
основных, 2 вечерние сменные и 3 начальные школы; 1 начальная школа-сад; 23 дошкольных 
образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.  

Охват дошкольным образованием в районе составил от 1 до 7 лет - 67,0%, 48 % детей 
и подростков охвачены дополнительным образованием; 95 % населения в возрасте от 7 до 
18 лет охвачены отдыхом и оздоровлением. 

В 2018 году на территории Селенгинского района было открыто 18 лагерей дневного 
пребывания со сроком функционирования 21 день, 1 палаточный лагерь, 1 лагерь труда и 
отдыха, загородный оздоровительный лагерь «Уголек» и круглогодичный детский санаторно-
оздоровительный лагерь «Родник». 

 
3.11. Объекты историко-культурного наследия и экологические ограничения 

природопользования 
На территории планируемого строительства по данным рекогносцировочного 

обследования памятники историко-культурного наследия отсутствуют. Участок изыскания не 
затрагивает особо охраняемые природные территории. 

 
3.12. Современное экологическое состояние территории 
На исследуемом участке согласно ТЗ было проведено комплексное экологическое 

исследование природных (почво-грунтов, радиационной обстановки) и техногенных условий, 
для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений, связанных с 
выявлением источников вредного воздействия на окружающую среду.  

 
3.12.1 Комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния 

территории 
Обобщенная характеристика экологического состояния той или иной территории 

должна начинаться с ландшафтно-экологического анализа. Именно состояние ландшафтов, 
степень их нарушенности дают первое представление о степени и характере хозяйственных 
воздействий на окружающую среду, происшедших изменениях в ее основных параметрах, 
среди которых доминирующее место занимает ландшафт. 
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При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения изменения 
рельефа территории обусловлены повышением или понижением отметок поверхности, 
устройством различных выемок, котлованов, насыпей, отвалов, планировкой и т. п. 
Изменения рельефа обычно приводят к нарушению параметров поверхностного стока и 
гидрогеологических условий площадки строительства и прилегающей территории. Данные 
изменения приводят к нарушению естественных ландшафтов. 

3.12.2 Атмосферный воздух 
Оценка естественной способности атмосферы к самоочищению от загрязняющих 

веществ. 
Скорость рассеивания и разложения примесей в окружающей среде зависит не только 

от свойств загрязняющих среду веществ, но и от активности природных физических, 
химических и биологических процессов. Чем ниже активность процессов "самоочищения" 
среды, тем быстрее примеси накапливаются в окружающей человека среде, создавая угрозу 
его здоровью. 

Санитарно-гигиеническая оценка природных условий приобретает особое значение в 
тех случаях, когда в освоение вовлекается значительная по площади территория, мозаичная 
и контрастная в ландшафтном отношении, т.е. неоднородная по условиям естественного 
самоочищения природных комплексов от загрязнения. Оценка потенциала "самоочищения" 
территориальных систем заключается в сравнении их между собой по параметрам 
технических процессов, которые в природе обеспечивают механическое рассеивание 
примесей, их химическое и физическое превращение. 

Природные условия рассеивания и превращения веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха подлежат первоочередной оценке, поскольку наибольший ущерб 
природе и здоровью населения наносит загрязнение атмосферы. 

Метеорологические условия рассматриваемого района мало благоприятны для 
рассеивания и превращения атмосферных промышленных выбросов в приземном слое 
воздуха. В холодный период года, продолжающийся более 7 месяцев, процессы 
самоочищения лимитируются очень низкими температурами воздуха, антициклональными 
погодами с низкими скоростями ветра и частой повторяемостью продолжительных штилей, 
мощных температурных инверсий. Летом повторяемость слабых ветров уменьшается, но в 
целом потенциал самоочищения воздуха остается низким. 

В долинах рек, наряду с перечисленными факторами, опасность загрязнения среды 
повышается в связи с частыми и продолжительными туманами. Природный потенциал 
"самоочищения" воздуха резко снижается в каньонообразных глубоко врезанных долинах рек, 
в замкнутых межгрядовых понижениях. В этих условиях вопросы размещения объектов, 
имеющих атмосферные выбросы, должны решаться на основе крупномасштабных 
исследований места размещения объекта и расчета концентраций загрязняющих веществ в 
зоне рассеивания атмосферных выбросов, с учетом природных особенностей местности. 

В районе объекта Филиалом ФГБУ «Забайкальское УГМС» есть пункт наблюдения, в 
котором проводятся стационарные наблюдения за загрязнением воздушного бассейна 
(АСКА№5).  

Сводные данные автоматического контроля воздуха на пункте в г. Гусиноозерск АСКА 
- №5 

Показатель Значение, мг/куб.м. 
Концентрация СО  0,385 
Концентрация NО  0,0219 
Концентрация NО2  0,0373 
Концентрация SО2  0,00581 
Концентрация N2S  0,000131 
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Концентрация О3  0,0243 
Концентрация NH3  0,0000769 
Концентрация PM10  0,039 
Концентрация PM2,5  0,012 

 
Концентрация бенз(а)пирена за 2019 г. – до 1,5 ПДК. 
По данным за сентябрь 2019 года уровень загрязнения воздуха в г. Гусиноозерск 

повышен содержанием взвешенных веществ. Средние по городу концентрации превысили 
норму: пыль (взвешенные частицы)  – в 1,1 раза, мелкодисперсная пыль фракция РМ10  – в 
1,2 раза. 

Максимальная концентрация пыли (взвешенных частиц) превысила норму (ПДК**м.р.) 
в 1,2 раза 19 сентября в 0700 час. Максимальная из среднесуточных концентраций 
мелкодисперсной пыли  фракция РМ10 (8  сентября) превысила норму в 1,6 раза. 

Средние концентрации других контролируемых примесей в воздухе города не 
превышали ПДК, за исключением содержания озона – в 1,2 раза выше установленной нормы 
(ПДКс.с.). 

 
3.12.3 Почво-грунты 
Отбор проб почв осуществлялся в соответствии с  ГОСТ  17.4.3.01-83  «Охрана 

природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»,  ГОСТ  28168-89 «Почвы. Отборы проб».  
Пробная площадка закладывалась в соответствии с почвенным и растительным 

разнообразием территории, целевым назначением земель. Площадь пробной площадки 
составляла 70-100 м2, а форма выбиралась из условия репрезентативности внутри выдела 
(элементарного ландшафта). Пробная площадка располагалась на участке с наличием 
типичных для данной территории почвенных разностей, где будет происходить ярко 
выраженное техногенное воздействие со стороны проектируемого объекта. 

С учетом ландшафтов были отобраны почво-грунты с 1 площадки: 4 пробы (1 
объединенная проба почво-грунтов) на количественный химический анализ, а также для 
микробиологического, паразитологического и радиационного исследования. Пробы 
отбирались с одного генетического горизонта с глубин 0,0–0,2 м. 

Уровни содержания химических загрязняющих веществ в почвах оценивались по 
существующим санитарно-гигиеническим нормативам: 

ГОСТ 17.4.2.01-81. «Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния»; 
СанПиН 42-128-4433-87. «Санитарные нормы допустимых концентраций химических 

веществ в почве»;  
ГН 2.1.7.2041-06. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве»; 
ГН 2.1.7.2511-09. «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве»; 
«Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязнённых 

земель»/Утв. Роскомземом 28.12.1994, Минсельхозом РФ 26.01.1995. – М., 1995. 
Лабораторный анализ отобранных проб выполнен ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)». 
Перечень химических веществ, определяемых в пробах почвы, принят в соответствии 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв». 
Таблица 3.12.3.1 - Классы опасности определяемых химических веществ 
 

Классы опасности Химическое загрязняющее вещество 

1 Кадмий, ртуть, свинец, цинк 
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2 Кобальт, никель, молибден, медь 

3 Марганец, стронций 

 
Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 п.3.4 и 4.1 оценка загрязнения почвы проводится по 

степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении. Оценка загрязнения 
проводится с целью определения степени безопасности для человека и дальнейшей 
разработки мероприятий по предотвращению вредного воздействия. Оценка почвы и 
отнесение к определенной категории загрязнения основана на сравнении концентрации 
веществ с ПДК (ОДК) и определение суммарного показателя загрязнения Zс.  

Кмах - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из 
четырех показателей вредности. 

Zс - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической 
оценке качества почвы населенных мест. 

Zс=∑Kc-(n-1) 
где Кс - Коэффициент концентрации, определяемый как Ci/Сф; 
где Сi и Сф содержание элементов, соответственно, в пробе и кларковое (фоновое);  
n - число определяемых суммируемых элементов. 
Отнесение почвы по степени химического загрязнения к той или иной категории по 

санитарно-эпидемиологическим критериям не относится к классификации отходов 
производства и потребления по классам опасности отходов. 

 
Таблица 3.12.3.2 -Оценка проб почвы степени химического загрязнения 
 

Категории 
загрязнени
я 

Сани-
тарное 
число 
Хлебни-
кова 

Сумма
р-ный 
пока-
затель 
загрязн
ения 
(Zс) 

Содержание в почве (мг/кг) 

I класс опасности II класс опасности III класс опасности

Органич. 
соединени
я 

Неорганич. 
соединени
я 

Органич
. 
соедине
-ния 

Неорганич. 
соединени
я 

Органич
. 
соедине
ния 

Неорган
ич. 
соедине
ния 

Чистая <*> 0,98 и > - 
от фона до 
ПДК 

от фона до 
ПДК 

от фона 
до ПДК 

от фона до 
ПДК 

от фона 
до ПДК 

от фона 
до ПДК 

Допустима
я 

0,98 и > <16 
от 1 до 2 
ПДК 

от 2 
фоновых 
значений 
до ПДК 

от 1 до 2 
ПДК 

от 2 
фоновых 
значений 
до ПДК 

от 1 до 2
ПДК 

от 2 
фоновы
х 
значени
й до ПДК

Умеренно 
опасная 

0.85 -
0,98 

16-32     
от 2 до 5 
ПДК 

от ПДК 
до Кmах

Опасная 0,7-0,85 32-128 
от 2 до 5 
ПДК 

от ПДК до 
Кmах 

от 2 до 5 
ПДК 

от ПДК 
до Кmах 

>5ПДК > Кmах 

Чрезвыч. 
опасная 

<0,7 >128 >5ПДК >Кmах >5ПДК >Кmах   

 
<*> Категория загрязнения относится к объектам повышенного риска. 
Критерии и методика оценки отходов по классам опасности содержится в СП 

2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности отходов» и не связаны с работой, проводимой 
в рамках договора на инженерно-экологические изыскания. 
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Загрязненность почв нефтью и нефтепродуктами оценивалась в соответствии с 
нормативными показателями («Методические рекомендации…, 1995») уровня загрязнения: 

- 1000 - 2000 мг/кг – низкий уровень загрязнения; 
- 2000 - 3000 мг/кг - средний уровень загрязнения; 
- 3000 - 5000 мг/кг – высокий уровень загрязнения; 
- >5000 мг/кг – очень высокий уровень загрязнения. 
 
Таблица 3.12.3.3 - Рекомендации по использованию почв обусловливаются степенью 

загрязнения 
 

Категории загрязнения почв Рекомендации по использованию почв 

Чистая Использование без ограничений 

Допустимая 
Использование без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска 

Умеренно опасная 
Использование в ходе строительных работ под отсыпки 
котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой 
слоя чистого грунта не менее 0,2 м 

Опасная 
Ограниченное использование под отсыпки выемок и 
котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 
0,5м 

Чрезвычайно опасная Вывоз и утилизация на специализированных полигонах 

 
Результаты химического исследования почво-грунтов. 
По данным ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)» пробы почво-грунтов по результатам санитарно-

гигиенических исследований соответствуют гигиеническим требованиям. 
Суммарный показатель химического загрязнения Zс во всех пробах < 16. 
Результаты радиационно-экологических исследований  
По данным ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)» пробы почво-грунтов по результатам 

радиологических исследований соответствуют гигиеническим требованиям.  
Результаты микробиологических исследований почво-грунтов. 
По результатам микробиологических исследований данная проба грунта соответствует 

гигиеническим требованиям СанПин 2.1.7.1287-03. 
Категория загрязнённости относится по СанПиН 2.1.7.1287-03 - допустимая. 
 
3.13. Предварительный прогноз возможных неблагоприятных последствий 
При строительстве и эксплуатации объекта возможны следующие виды воздействия 

на окружающую среду. 
На этапе строительства объекта основное воздействие на атмосферный воздух будет 

заключаться в поступлении в атмосферу загрязняющих веществ с выхлопными газами при 
работе строительной техники, автотранспорта, а также при проведении сварочных и 
окрасочных работ. Это воздействие приведет к повышению уровня загрязнения атмосферы, 
однако будет носить локальный и ограниченный во времени характер. 

На этапе эксплуатации объекта химическое загрязнение атмосферы исключается. 
Физическое воздействие на окружающую среду выразится в повышении уровня шума 

и возникновении вибраций при проведении всех видов строительных работ. Эти виды 
воздействия будут носить локальный и непродолжительный по времени характер. Поскольку 
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строительство будет вестись вблизи границ селитебной территории, ожидается шумовое и 
вибрационное воздействия на население. 

На этапе эксплуатации сооружения виброакустическое воздействие на окружающую 
среду оказано не будет. 

На этапе строительства и эксплуатации воздействие на водную среду будет не 
значительным (сточных вод) так как водные объекты находятся вдали. 

При возведении объекта, закладке фундаментов сооружений на геологическую среду 
района будет оказано геомеханическое воздействие, которому будет подвержен слой 
поверхностных грунтов. Подобное воздействие является локальным, не затрагивающим 
основной массив коренных пород.  

Геомеханическое воздействие на почвенный слой проявится в его нарушении при 
размещении строительных площадок, в изменении и частичном уничтожении при движении и 
работе технических средств. Учитывая относительно небольшую площадь участка, 
затрагиваемых строительством, можно ожидать, что такое воздействие окажется 
сравнительно невысоким. 

Геохимическое воздействие на почву проявится при ее загрязнении продуктами 
сгорания топлива при работе строительной техники и автотранспорта. При соблюдении 
правил эксплуатации машин и механизмов, исключении протечек горюче-смазочных 
материалов на землю при заправке техники это воздействие не окажется существенным. 

В результате строительства изменению также подвергнется ландшафт места 
расположения объекта, которое в целом будет носить позитивный характер. Строительство 
будет вестись на территории давно освоенной в хозяйственном отношении и уже 
подвергшейся значительным ландшафтным преобразованиям. Благодаря осуществлению 
мероприятий по благоустройству территории улучшится эстетическое восприятие объекта. 

В результате ввода объекта в эксплуатацию изменения характера землепользования 
не произойдет. Воздействие на геологическую среду района, почвенный покров и ландшафт 
территории во время эксплуатации исключается. 

При проведении всех видов строительных работ образуются отходы производства и 
потребления. Поскольку длительное накопление отходов на строительной площадке не 
предполагается, а периодический вывоз отходов в места захоронения будет осуществляться 
на протяжении всего этапа строительства, воздействие отходов на окружающую среду 
ожидается относительно невысокое. 

При эксплуатации сооружения при соблюдении санитарных норм и правил по 
обращению с отходами производства и потребления, при выполнении лицензионных 
требований по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов, они не окажут негативного влияния на окружающую среду в период 
временного накопления. 

На этапе эксплуатации и при соблюдении природоохранного законодательства и 
безаварийной работе данный объект не окажет негативного воздействия на бентосные и 
пелагические сообщества.  

Поскольку строительство будет вестись на территории давно освоенной в 
хозяйственном отношении и уже подвергшейся значительным ландшафтным 
преобразованиям, его строительство и эксплуатация не окажут воздействия на растительный 
и животный мир района. 

Для минимизации и/или исключения выявленных видов воздействия на окружающую 
среду при проведении работ осуществляется ряд природоохранных мероприятий, перечень 
которых приведен в настоящей работе. 
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4. Предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду   

4.1. Воздействие на атмосферный воздух  

Атмосферный воздух, представляющий собой естественную смесь газов, является 

жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды 

обитания человека, растений и животных. 

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения проектом предусматривается 

ряд природоохранных мероприятий. В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», предприятие планирует осуществлять 

систематический производственный контроль в целях: 

 обеспечения выполнения мероприятий по охране окружающей среды; 

 рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов; 

 соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды. 

Объект строительства находится в освоенном районе. Концентрация вредных веществ 

в атмосферном воздухе на территории незначительная. Основным источником загрязнения 

являются строительные работы и перевозка материалов. Ввиду протяженности фронта 

строительных работ, разжижение пыли и отработанных газов происходит естественным 

проветриванием. Кроме того, с целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения 

выхлопными газами транспортных средств предусматривается осуществлять регулярный 

контроль на соответствие техническим условиям эксплуатации двигателей, регулярный 

контроль выбросов вредных веществ посредством измерений их в выхлопных газах. 

В настоящем проекте расчеты валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу 

выполнены за 2019 г. 

Фактический объем выбросов и платежей уточняется по окончании каждого 

календарного года на основании данных отчета 2-ТП (воздух). 

  Передвижные источники загрязнения 

Передвижными источниками загрязнения являются автомобили (за исключением 

технологического автотранспорта), находящиеся на балансе предприятия. 

  Стационарные источники загрязнения 

Данные о наименовании и количестве выбрасываемых ингредиентов получены 

расчетным путем в соответствии с действующими методиками: 

 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров, 1997 г. с дополнением от 1999 г. 

 Методика проведения инвентаризации выбросов ЗВА для автотранспортных 

предприятий», 1998 г. с изменениями и дополнениями. 

 Методика расчета выбросов ЗВА от стационарных дизельных установок», СПБ, 

2001 г. 
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 Методика расчета выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей), ННЦ ГП ИГД им. Скочинского, 

Люберцы, 1999 г. 

Коды загрязняющих веществ даны в соответствии с «Перечнем и кодами веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух», НИИ «Атмосфера», СПб, 2000 г. 

При капитальном ремонте объекта «Строительство автомобильной дороги от съезда 

федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай 

в г. Гусиноозерск» стационарными источниками загрязнения атмосферы (далее - ИЗА) будут 

являться: 

Таблица 4.1.1. 

№ 
ИЗА 

Наименование ИЗА Технологический процесс Источники выделения 

1 Участки дорожных работ Дорожные работы Бульдозеры, экскаваторы, 
автопогрузчики, автогрейдеры, 
катки 

2 Открытая стоянка 
автомашин и техники, 
пункты ТО и ТР 

Эксплуатация 
автотранспорта, 
проведение ТО и ТР 

Автомашины 

3 Участок перевозки 
материалов 

Перевозка материала  Автомашины 

4 ЭСД-100 Электроснабжение Дизельная электростанция 
5 Резервуар ГСМ, топливо-

раздаточная колонка 
Заправка техники Топливозаправщик 

6 Сварочные работы Сварочный процесс Процесс сварки металлов 
 
Все источники загрязнения атмосферы (далее - ИЗА) непосредственно относятся к 

основному виду деятельности предприятия – строительстве автомобильной дороги.  

 

2.1. РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ ОТ СЪЕЗДА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОГИ А-340 ПО УЛ. ТЕПЛИЧНАЯ ДО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУПИКА СТАНЦИИ ЗАГУСТАЙ В Г. ГУСИНООЗЕРСК»  

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №1 
Стоянка техники,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  
предприятие №32, Селенгинский,  

Гусиноозерск, 2019 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 
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техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ" 
Регистрационный номер: 60-00-8483 

 
Гусиноозерск, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-21.9 -18.2 -8.6 2 9.5 16.6 18.9 16.4 9.2 0.6 -10.5 -19.2

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-21.9 -18.2 -8.6 2 9.5 16.6 18.9 16.4 9.2 0.6 -10.5 -19.2

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.001 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.001 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0198411 0.009902 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0158729 0.007921 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0025793 0.001287 
0328 Углерод (Сажа) 0.0008075 0.000407 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0022002 0.001085 
0337 Углерод оксид 0.0585494 0.028905 
0401 Углеводороды** 0.0080714 0.004071 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0080714 0.004071 

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

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.028905 
Всего за год  0.028905 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0585494 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 10 
т (д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 

 3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 0.0083642
Бортовой 5 т 
(д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 
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 3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 0.0083642
Автосамосва
лы 10 т (д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 

 3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 0.0083642
Автокран 25 
т (д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 

 3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 0.0083642
Бортовой 10 
т (д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 

 3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 0.0083642
Машина 
поливомоеч
ная 6м3 (д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 

 3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 0.0083642
Машина 
БКМ (д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 

 3.000 4.0 1.0 1.0 6.100 6.100 1.0 2.900 да 0.0083642
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.004071 
Всего за год  0.004071 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0080714 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 10 
т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 0.0011531
Бортовой 5 т 
(д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 0.0011531
Автосамосва
лы 10 т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 0.0011531
Автокран 25 
т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 0.0011531
Бортовой 10 
т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 0.0011531
Машина 
поливомоеч
ная 6м3 (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 0.0011531
Машина 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 
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БКМ (д) 
 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 да 0.0011531
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.009902 
Всего за год  0.009902 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0198411 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 10 
т (д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 

 1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0028344
Бортовой 5 т 
(д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 

 1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0028344
Автосамосва
лы 10 т (д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 

 1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0028344
Автокран 25 
т (д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 

 1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0028344
Бортовой 10 
т (д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 

 1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0028344
Машина 
поливомоеч
ная 6м3 (д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 

 1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0028344
Машина 
БКМ (д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 

 1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0028344
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000407 
Всего за год  0.000407 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0008075 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
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валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
на средних минимальных температурах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 
Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 10 
т (д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 

 0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 0.0001154
Бортовой 5 т 
(д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 

 0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 0.0001154
Автосамосва
лы 10 т (д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 

 0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 0.0001154
Автокран 25 
т (д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 

 0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 0.0001154
Бортовой 10 
т (д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 

 0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 0.0001154
Машина 
поливомоеч
ная 6м3 (д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 

 0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 0.0001154
Машина 
БКМ (д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 

 0.040 4.0 1.0 1.0 0.300 0.300 1.0 0.040 да 0.0001154
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001085 
Всего за год  0.001085 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0022002 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 10 
т (д) 

0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 

 0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 0.0003143
Бортовой 5 т 
(д) 

0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 

 0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 0.0003143
Автосамосва
лы 10 т (д) 

0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 

 0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 0.0003143
Автокран 25 0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 
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т (д) 
 0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 0.0003143
Бортовой 10 
т (д) 

0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 

 0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 0.0003143
Машина 
поливомоеч
ная 6м3 (д) 

0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 

 0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 0.0003143
Машина 
БКМ (д) 

0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 

 0.113 4.0 1.0 1.0 0.540 0.540 1.0 0.100 да 0.0003143
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.007921 
Всего за год  0.007921 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0158729 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

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

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001287 
Всего за год  0.001287 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0025793 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.004071 
Всего за год  0.004071 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0080714 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ Kнтр Ml Mlтеп Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
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ие Пр . 
Автокран 10 
т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0011531
Бортовой 5 т 
(д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0011531
Автосамосва
лы 10 т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0011531
Автокран 25 
т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0011531
Бортовой 10 
т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0011531
Машина 
поливомоеч
ная 6м3 (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0011531
Машина 
БКМ (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 

 0.400 4.0 1.0 1.0 1.000 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0011531
 

Валовые и максимальные выбросы участка №2, цех №1, площадка №1 
Демонтаж дорожных знаков,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №32, Селенгинский,  
Гусиноозерск, 2019 г. 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ" 
Регистрационный номер: 60-00-8483 

 
Гусиноозерск, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-21.9 -18.2 -8.6 2 9.5 16.6 18.9 16.4 9.2 0.6 -10.5 -19.2

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х
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Средняя минимальная 
температура, °С 

-21.9 -18.2 -8.6 2 9.5 16.6 18.9 16.4 9.2 0.6 -10.5 -19.2

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 8.337 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0324444 0.001226 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0259556 0.000981 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0042178 0.000159 
0328 Углерод (Сажа) 0.0024333 0.000092 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0043800 0.000166 
0337 Углерод оксид 0.0494778 0.001870 
0401 Углеводороды** 0.0081111 0.000307 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0081111 0.000307 

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

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001870 
Всего за год  0.001870 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0494778 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
10 т (д) 

7.400 1.0 да 0.0247389

Бортовой 5 
т (д) 

7.400 1.0 да 0.0247389

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000307 
Всего за год  0.000307 
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Максимальный выброс составляет: 0.0081111 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
10 т (д) 

1.200 1.0 да 0.0040556

Бортовой 5 
т (д) 

1.200 1.0 да 0.0040556

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001226 
Всего за год  0.001226 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0324444 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
10 т (д) 

4.000 1.0 да 0.0162222

Бортовой 5 
т (д) 

4.000 1.0 да 0.0162222

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000092 
Всего за год  0.000092 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0024333 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
10 т (д) 

0.400 1.0 да 0.0012167

Бортовой 5 
т (д) 

0.400 1.0 да 0.0012167

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000166 
Всего за год  0.000166 
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Максимальный выброс составляет: 0.0043800 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
10 т (д) 

0.670 1.0 да 0.0021900

Бортовой 5 
т (д) 

0.670 1.0 да 0.0021900

 
Трансформация оксидов азота 

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

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000981 
Всего за год  0.000981 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0259556 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

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

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000159 
Всего за год  0.000159 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0042178 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000307 
Всего за год  0.000307 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0081111 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автокран 
10 т (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0040556

Бортовой 5 
т (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0040556

 
Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 
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Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 
горных работ (на основе удельных показателей):» Люберцы, 1999. 
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
 
Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ" 
Регистрационный номер: 60-00-8483 
 
 

Предприятие №136, Селенгинский 
Источник выбросов №3, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Работа бульдозера 
 

Источник выделений №1, Бульдозер 
тип источника: Погрузка/разгрузка, 

Несинхронная работа 
 

Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0454222 0.134086
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0073811 0.021789
0328 Углерод (Сажа) 0.0071667 0.021156
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0144444 0.042640
0337 Углерод оксид 0.0683889 0.201884
2732 Керосин 0.0583333 0.172200
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.1197587 0.353528

 
Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Бульдозер 
Крепость пород: Порода f=2 
Валовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 
M=Qбул·3.6·Gm·V·T·Nг·10-3·K1·K2·N/(Tцб·Kр) т/год   (6.5) 
Qбул=0.66 г/т - удельное выделение пыли с 1 т перемещаемого материала 
Gm=2.6 т/м3 - плотность материала (Песок) 
V=3.9 м3 - объем призмы волочения бульдозера 
Tцб=76 с - время цикла бульдозера 
Kр=1.5 (плотность породы - 2.6 т/м3 (Песок)) 
K1=1.70 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 7.1-10 м/с) 
K2=1.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 3.1-5%) 
T=10 час - чистое время работы в смену 
Nг=82 - число рабочих дней (смен) в году 
N=1 - число одновременно работающих единиц техники 
Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 
G=(Qбул·Gm·V·K1·K2·N)/(Tцб·Kр) г/с   (6.6) 
Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером определяется по 
формуле: 
M=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·10-2·T·Nг·N·10-3 т/год   (6.7) 
Tхх=20% 
Tчм=40% 
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Tмм=40% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 
ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 
 

Вещество Qхх Qчм Qмм 
CO 0.1370 0.2050 0.3420 

NOx 0.0540 0.1330 0.3510 
CH 0.0720 0.2140 0.2750 
C 0.0030 0.0190 0.0440 

 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
Kno=0.13 
Kno2=0.8 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером 
определяется по формуле: 
G=(0.2·Qхх+0.4·Qчм+0.4·Qмм)·103·N/3600 г/с   (1.28 МП) 
Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется по формуле: 
M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 
Bтг=10.66 т/год - суммарный годовой расход топлива 
Cs=0.2% - содержание серы в топливе 
Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива бульдозером определяется 
по формуле: 
G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 
Bч=0.013 т/ч - средний часовой расход топлива 

 
Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 
горных работ (на основе удельных показателей):» Люберцы, 1999. 
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
 
Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ" 
Регистрационный номер: 60-00-8483 
 
 

Предприятие №136, Селенгинский 
Источник выбросов №4, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Работа экскаватора 
 

Источник выделений №1, Экскаватор 
тип источника: Погрузка/разгрузка, 

Несинхронная работа 
 

Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0499263 0.147382
 

Расчетные формулы, исходные данные 
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Тип техники: Одноковшовый экскаватор 
Крепость пород: Порода f=2 
Валовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по формуле: 
M=Qэкс·(3.6·E·Kэ/Tцэ)·T·Nг·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1) 
Qэкс=3.1 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 
E=1 м3 - емкость ковша экскаватора 
Kэ=0.6 (Прямая лопата; плотность породы - 2.6 т/м3 (Песок)) 
Tцэ=76 с - время цикла экскаватора 
K1=1.70 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 7.1-10 м/с) 
K2=1.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 3.1-5%) 
T=10 час - чистое время работы в смену 
Nг=82 - число рабочих дней (смен) в году 
N=1 - число одновременно работающих единиц техники 
Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по 
формуле: 
G=Qэкс·E·Kэ·K1·K2·N/Tцэ г/с   (6.2) 

 
Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 

Copyright© 2001-2013 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 
горных работ (на основе удельных показателей):» Люберцы, 1999. 
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
 
Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ" 
Регистрационный номер: 60-00-8483 
 
 

Предприятие №137, Селенгинский 
Источник выбросов №5, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Транспортирование грунта 
 

Источник выделений №1, Автосамосвалы 
тип источника: Транспортировка, 

Несинхронная работа 
 

Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.2355911 0.627615
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0382836 0.101987
0328 Углерод (Сажа) 0.0086306 0.022992
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0088889 0.023680
0337 Углерод оксид 0.0959306 0.255559
2732 Керосин 0.0300583 0.080075
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.5416000 16.612640

 
Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобиль 
Техника: Камаз (10т) 
Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-
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троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 
M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.2) 
Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 
60 градусов. 
k=1.0 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация менее 2 
лет. 
Nг=37 - число рабочих дней (смен) в году 
N=13 - число одновременно работающих единиц техники 
m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут   (7.3) 
Tхх=35% 
Tчм=16% 
Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой 
ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 
 

Вещество Qхх Qчм Qмм 
CO 0.1600 0.2190 0.5190 

NOx 0.1150 0.9630 1.7670 
CH 0.0440 0.0870 0.1610 
C 0.0050 0.0240 0.0520 

 
Tсут=20 час - чистое время работы в сутки 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
Kno=0.13 
Kno2=0.8 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 
дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 
G=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·k·N/(100·3.6) г/с   (1.29МП) 
Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 
тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 
M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП) 
Bтг=5.92 т/год - суммарный годовой расход топлива 
Cs=0.2% - содержание серы в топливе 
Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-
троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 
G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП) 
Bч=0.008 т/ч - средний часовой расход топлива 
Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 
M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3=16.50384 т/год   (7.5) 
Покрытие дороги: Щебеночное (порода), Qпд=0.36 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении 
одним автомобилем 1 км дороги 
K5=1.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 10 км/ч) 
Lд=8.337 км - длина дороги 
Nрс=10 - число рейсов в сутки 
Tс=51 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде 
дождя 
N=13 - число одновременно работающих единиц техники 
Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется 
по формуле: 
G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 1.46 г/с   (7.6) 
Nрч=1 - число рейсов в час 
Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 
M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K2·K6·N·10-3=0.1088 т/год   (7.7) 
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Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 
S=18 м2 - площадь поверхности материала 
Nрс=10 - число рейсов в сутки 
Tр=1 час - среднее время движения с грузом 
Nг=37 - число рабочих дней (смен) в году 
K2=1.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 3.1-5%) 
K6=1.26 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 6 м/с) 
N=1 - число одновременно работающих единиц техники 
Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала 
определяется по формуле: 
G=Qпк·S·Nрч·Tр·K2·K6·N=0.0816 г/с   (7.10) 
Nрч=1 - число рейсов в час 

 
Валовые и максимальные выбросы участка №6, цех №1, площадка №1 

Стоянка дорожной техники,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №32, Селенгинский,  
Гусиноозерск, 2019 г. 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 
техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ" 
Регистрационный номер: 60-00-8483 

 
Гусиноозерск, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-21.9 -18.2 -8.6 2 9.5 16.6 18.9 16.4 9.2 0.6 -10.5 -19.2

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-21.9 -18.2 -8.6 2 9.5 16.6 18.9 16.4 9.2 0.6 -10.5 -19.2

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период Месяцы Всего 
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года дней 
Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.030 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.030 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0109677 0.002745 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0087742 0.002196 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0014258 0.000357 
0328 Углерод (Сажа) 0.0006868 0.000200 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0011224 0.000307 
0337 Углерод оксид 0.1053161 0.022998 
0401 Углеводороды** 0.0120463 0.002561 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0045278 0.001722 
2732 **Керосин 0.0075185 0.000839 

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

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.022998 
Всего за год  0.022998 
 
Максимальный выброс составляет: 0.1053161 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
79 кВт 

25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 

 25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 0.0180394
Экскаватор 
1м3 

25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 
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 25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 0.0180394
Каток 25-30 
т 

25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 да 

 25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 да 0.0179641
Автогрейдер 
99 кВт 

25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 да 

 25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 да 0.0179641
Каток 8-13 т 25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 да 
 25.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 да 0.0179641
Автопогрузч
ик 5 т 

23.300 1.0 1.400 2.0 0.770 0.770 10 1.440 да 

 23.300 1.0 1.400 2.0 0.770 0.770 10 1.440 да 0.0153449
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.002561 
Всего за год  0.002561 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0120463 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
79 кВт 

2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 

 2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 0.0017168
Экскаватор 
1м3 

2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 

 2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 0.0017168
Каток 25-30 
т 

2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 да 

 2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 да 0.0016918
Автогрейдер 
99 кВт 

2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 да 

 2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 да 0.0016918
Каток 8-13 т 2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 да 
 2.100 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 да 0.0016918
Автопогрузч
ик 5 т 

5.800 1.0 0.180 2.0 0.260 0.260 10 0.180 да 

 5.800 1.0 0.180 2.0 0.260 0.260 10 0.180 да 0.0035374
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.002745 
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Всего за год  0.002745 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0109677 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
79 кВт 

1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 

 1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.0020326
Экскаватор 
1м3 

1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 

 1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.0020326
Каток 25-30 
т 

1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 да 

 1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0018885
Автогрейдер 
99 кВт 

1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 да 

 1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0018885
Каток 8-13 т 1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 да 
 1.700 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0018885
Автопогрузч
ик 5 т 

1.200 1.0 0.290 2.0 1.490 1.490 10 0.290 да 

 1.200 1.0 0.290 2.0 1.490 1.490 10 0.290 да 0.0012369
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000200 
Всего за год  0.000200 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0006868 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
79 кВт 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 

 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 0.0001315
Экскаватор 
1м3 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 

 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 0.0001315
Каток 25-30 
т 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 да 

 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 да 0.0001157
Автогрейдер 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 да 
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99 кВт 
 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 да 0.0001157
Каток 8-13 т 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 да 
 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 да 0.0001157
Автопогрузч
ик 5 т 

0.000 1.0 0.040 2.0 0.170 0.170 10 0.040 да 

 0.000 1.0 0.040 2.0 0.170 0.170 10 0.040 да 0.0000766
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000307 
Всего за год  0.000307 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0011224 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
79 кВт 

0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 

 0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 0.0002072
Экскаватор 
1м3 

0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 

 0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 0.0002072
Каток 25-30 
т 

0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 да 

 0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 да 0.0001961
Автогрейдер 
99 кВт 

0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 да 

 0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 да 0.0001961
Каток 8-13 т 0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 да 
 0.042 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 да 0.0001961
Автопогрузч
ик 5 т 

0.029 1.0 0.058 2.0 0.120 0.120 10 0.058 да 

 0.029 1.0 0.058 2.0 0.120 0.120 10 0.058 да 0.0001198
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.002196 
Всего за год  0.002196 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0087742 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
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Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000357 
Всего за год  0.000357 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0014258 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001722 
Всего за год  0.001722 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0045278 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
79 кВт 

2.100 1.0 100.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 0.0 да 

 2.100 1.0 100.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 0.0 да 0.0005833
Экскаватор 
1м3 

2.100 1.0 100.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 0.0 да 

 2.100 1.0 100.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 0.0 да 0.0005833
Каток 25-30 
т 

2.100 1.0 100.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 0.0 да 

 2.100 1.0 100.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 0.0 да 0.0005833
Автогрейдер 
99 кВт 

2.100 1.0 100.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 0.0 да 

 2.100 1.0 100.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 0.0 да 0.0005833
Каток 8-13 т 2.100 1.0 100.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 0.0 да 
 2.100 1.0 100.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 0.0 да 0.0005833
Автопогрузч
ик 5 т 

5.800 1.0 100.0 0.180 2.0 0.260 0.260 10 0.180 0.0 да 

 5.800 1.0 100.0 0.180 2.0 0.260 0.260 10 0.180 0.0 да 0.0016111
 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0.000839 
Всего за год  0.000839 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0075185 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
79 кВт 

2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 

 2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 0.0011335
Экскаватор 
1м3 

2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 

 2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 0.0011335
Каток 25-30 
т 

2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 да 

 2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0011084
Автогрейдер 
99 кВт 

2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 да 

 2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0011084
Каток 8-13 т 2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 да 
 2.100 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0011084
Автопогрузч
ик 5 т 

5.800 1.0 0.0 0.180 2.0 0.260 0.260 10 0.180 100.0 да 

 5.800 1.0 0.0 0.180 2.0 0.260 0.260 10 0.180 100.0 да 0.0019263
 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 
Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ" 
Регистрационный номер: 60-00-8483 

Объект: №25 ООО "ЦАН" 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 1 
Название источника выбросов: №7 Дыхательный клапан топливозаправщика 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовый выброс, т/год
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0313991 0,000727
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000882 0,000002

Источники выделений 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Среднегодовой выброс, т/год

Автономный 
источник 

[1] Топливозаправщик

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000882 0,000002

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

0,0313991 0,000727
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Источник выделения: №1 Топливозаправщик 
Наименование жидкости: Дизельное топливо 
Вид продукта: дизельное топливо 

Результаты расчетов по источнику выделения 
Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0314872 0.000729
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 
выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.0000882 0.000002
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.0313991 0.000727

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max·Vч

max·Цикл/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max*10-6+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 
Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 3.140 
Нефтепродукт: дизельное топливо 
Климатическая зона: 2 
Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-
летний период года (Y2, Y3): 1.900, 2.600 
Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.22 
Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 
Опытный коэффициент Kнп: 0.0029 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  
весна-лето (Bвл): 35 
осень-зима (Bоз): 0 
Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл р= T цикл р/20 [мин]=0.9500 
Продолжительность производственного цикла (T цикл р): 19.00 мин 0.00 сек 
Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. 
м/час (Vчmax): 38 

Опытный коэффициент Kpср: 0.700 

Опытный коэффициент Kpmax: 1.000 

Параметры резервуаров: 
Режим эксплуатации: Мерник 
Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует 
Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный 
Группа опытных коэффициентов Кр: A 
Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 10 

Параметры резервуара: 
Режим эксплуатации: Мерник 
Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный 
Группа опытных коэффициентов Кр: А 
ССВ: Отсутствует 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «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. 
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
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атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 
год. 
3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм 
естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 
449) 
4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 

 
Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 
Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ" 

Регистрационный номер: 60-00-8483 
Объект: №25 ООО "ЦАН" 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 1 
Название источника выбросов: №8 ТРК топливозаправщика 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовый выброс, т/год
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0247887 0,000949
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000696 0,000003

Источники выделений 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Среднегодовой выброс, т/год

Автономный 
источник 

[1] Топливозаправщик

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000696 0,000003

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

0,0247887 0,000949

 
Источник выделения: №1 Топливозаправщик 
Наименование жидкости: Дизельное топливо 
Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

Результаты расчетов по источнику выделения 
Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0248583 0.000952
 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 
выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.0000696 0.000003
2754 Углеводороды предельные C12-C19 99.72 0.0247887 0.000949

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

M=Cб
max·Vч. факт·(1-n2/100)·Цикл а/3600 (7.2.2 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов: 

G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин: 

Gзак=[Cб
оз·(1-n2/100)·Qоз+Cб

вл·(1-n2/100)·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

Gпр.=0.5·J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1.35 [2]) 

Валовый выброс при стекании нефтепродуктов со стенок заправочного шланга одной ТРК: 
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Gпр. трк. от одной колонки=Gпр. трк./k = 0.000875 [т/год] 

Исходные данные 
Конструкция резервуара: наземный горизонтальный 
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cб

max): 
3.140 
Нефтепродукт: дизельное топливо 
Климатическая зона: 2 
Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 38.000 

Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл a= T цикл а/20 [мин]=0.7500 
Продолжительность производственного цикла (T цикл а): 15.00 мин 0.00 сек 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, 
г/куб. м:  
Весна-лето (Cp

вл): 1.32 
Осень-зима (Cp

оз): 0.96 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков 
автомашин, г/куб. м:  
Весна-лето (Cб

вл): 2.2 
Осень-зима (Cб

оз): 1.6 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  
Весна-лето (Qвл): 35.000 
Осень-зима (Qоз): 0.000 

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00 
Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 
Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «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. 
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 
год. 
3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм 
естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 
449) 
4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 

 
Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.21 от 20.04.2017 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 
Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ" 

Регистрационный номер: 60-00-8483 
 
Объект: №25 ООО "ЦАН" 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 1 
Название источника выбросов: №9 Сварочные работы 
Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы отсутствуют) 

Результаты расчетов 
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 
0123 Железа оксид 0.001009600 0.00090900 0.001009600 0.00090900
0143 Марганец и его соединения 0.0000869 0.000078 0.0000869 0.000078
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0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0003542 0.000319 0.0003542 0.000319
0337 Углерод оксид 0.0031403 0.002826 0.0031403 0.002826
0342 Фториды газообразные 0.0001771 0.000159 0.0001771 0.000159
0344 Фториды плохо растворимые 0.0003117 0.000281 0.0003117 0.000281
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0001322 0.000119 0.0001322 0.000119

Результаты расчетов по операциям 
Название 
источника 

Син. Код 
загр. 
в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 
Операция № 1  0123 Железа оксид 0.001009600 0.00090900 0.001009600 0.00090900
  0143 Марганец и его 

соединения 
0.0000869 0.000078 0.0000869 0.000078

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.0003542 0.000319 0.0003542 0.000319

  0337 Углерод оксид 0.0031403 0.002826 0.0031403 0.002826
  0342 Фториды газообразные 0.0001771 0.000159 0.0001771 0.000159
  0344 Фториды плохо 

растворимые 
0.0003117 0.000281 0.0003117 0.000281

  2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

0.0001322 0.000119 0.0001322 0.000119

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 
0123 Железа оксид 0.0010096 0.000909 0.00 0.0010096 0.000909
0143 Марганец и его 

соединения 
0.0000869 0.000078 0.00 0.0000869 0.000078

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.0003542 0.000319 0.00 0.0003542 0.000319

0337 Углерод оксид 0.0031403 0.002826 0.00 0.0031403 0.002826
0342 Фториды газообразные 0.0001771 0.000159 0.00 0.0001771 0.000159
0344 Фториды плохо 

растворимые 
0.0003117 0.000281 0.00 0.0003117 0.000281

2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

0.0001322 0.000119 0.00 0.0001322 0.000119

Расчетные формулы 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·Kгр.·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 
материала: УОНИ-13/45 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 10.6900000
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0143 Марганец и его соединения 0.9200000
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.5000000
0337 Углерод оксид 13.3000000
0342 Фториды газообразные 0.7500000
0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 250 
час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=0.85 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 1 
Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых 
частиц (Кгр.): 0.4 

Программа основана на документах: 
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 
Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 

 
Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 
выбросов от стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 
Организация: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ"   Регистрационный номер: 60-00-8483 

 
Источник выбросов: 

Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 10 
Вариант: 1 
Название: Труба ЭСД-100 
Источник выделений: [1] Дизельгенератор ЭСД-100 

 
Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 
Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки

  г/сек т/год % г/сек т/год
0337 Углерод оксид 0.0861111 0.514800 0.0 0.0861111 0.514800
0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
0.1066666 0.633600 0.0 0.1066666 0.633600

2732 Керосин 0.0402778 0.237600 0.0 0.0402778 0.237600
0328 Углерод черный 

(Сажа) 
0.0069444 0.039600 0.0 0.0069444 0.039600

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0166667 0.099000 0.0 0.0166667 0.099000

1325 Формальдегид 0.0016667 0.009900 0.0 0.0016667 0.009900
0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 
0.000000167 0.000001089 0.0 0.000000167 0.000001089
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0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0173333 0.102960 0.0 0.0173333 0.102960

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  [г/с] 
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] 
 

Исходные данные: 
 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=100 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=19.8 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 
(i): 
CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки 
на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012
 
 
 
 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих 
эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-
Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055
 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 
работы двигателя bэ=280 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2.5 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.679986 [м
3/с] 

 

 
 
Расчет выбросов в период эксплуатации автодороги 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №2 
Период эксплуатации дороги,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №32, Селенгинский,  
Гусиноозерск, 2019 г. 
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Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ" 
Регистрационный номер: 60-00-8483 

 
Гусиноозерск, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-21.9 -18.2 -8.6 2 9.5 16.6 18.9 16.4 9.2 0.6 -10.5 -19.2

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-21.9 -18.2 -8.6 2 9.5 16.6 18.9 16.4 9.2 0.6 -10.5 -19.2

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 8.337 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0510189 0.151289 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0408151 0.121031 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0066325 0.019668 
0328 Углерод (Сажа) 0.0050694 0.012243 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0089222 0.025240 
0337 Углерод оксид 0.1642500 0.952600 
0401 Углеводороды** 0.0247389 0.123361 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0093278 0.083352 
2732 **Керосин 0.0154111 0.040008 

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

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.353510 
Переходный Вся техника 0.158583 
Холодный Вся техника 0.440508 
Всего за год  0.952600 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1642500 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовые до 
2т (д) 

2.800 1.0 да 0.0113556

Грузовые 2-
6т (д) 

4.300 1.0 да 0.0174389

Грузовые 6-
8т (д) 

6.200 1.0 да 0.0251444

Грузовые 7.400 1.0 да 0.0300111
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более 8т (д) 
Легковые 
(б) 

19.800 1.0 да 0.0803000

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.043614 
Переходный Вся техника 0.021109 
Холодный Вся техника 0.058637 
Всего за год  0.123361 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0247389 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовые до 
2т (д) 

0.700 1.0 да 0.0028389

Грузовые 2-
6т (д) 

0.800 1.0 да 0.0032444

Грузовые 6-
8т (д) 

1.100 1.0 да 0.0044611

Грузовые 
более 8т (д) 

1.200 1.0 да 0.0048667

Легковые 
(б) 

2.300 1.0 да 0.0093278

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.063037 
Переходный Вся техника 0.025215 
Холодный Вся техника 0.063037 
Всего за год  0.151289 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0510189 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовые до 
2т (д) 

2.200 1.0 да 0.0089222

Грузовые 2-
6т (д) 

2.600 1.0 да 0.0105444

Грузовые 6-
8т (д) 

3.500 1.0 да 0.0141944

Грузовые 
более 8т (д) 

4.000 1.0 да 0.0162222
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Легковые 
(б) 

0.280 1.0 да 0.0011356

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.004216 
Переходный Вся техника 0.002125 
Холодный Вся техника 0.005902 
Всего за год  0.012243 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0050694 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовые до 
2т (д) 

0.200 1.0 да 0.0008111

Грузовые 2-
6т (д) 

0.300 1.0 да 0.0012167

Грузовые 6-
8т (д) 

0.350 1.0 да 0.0014194

Грузовые 
более 8т (д) 

0.400 1.0 да 0.0016222

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.009405 
Переходный Вся техника 0.004192 
Холодный Вся техника 0.011643 
Всего за год  0.025240 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0089222 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовые до 
2т (д) 

0.410 1.0 да 0.0016628

Грузовые 2-
6т (д) 

0.490 1.0 да 0.0019872

Грузовые 6-
8т (д) 

0.560 1.0 да 0.0022711

Грузовые 
более 8т (д) 

0.670 1.0 да 0.0027172

Легковые 
(б) 

0.070 1.0 да 0.0002839
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Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.050430 
Переходный Вся техника 0.020172 
Холодный Вся техника 0.050430 
Всего за год  0.121031 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0408151 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

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

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.008195 
Переходный Вся техника 0.003278 
Холодный Вся техника 0.008195 
Всего за год  0.019668 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0066325 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.028207 
Переходный Вся техника 0.014597 
Холодный Вся техника 0.040548 
Всего за год  0.083352 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0093278 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Легковые 
(б) 

2.300 1.0 100.0 да 0.0093278

 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 
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(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.015407 
Переходный Вся техника 0.006512 
Холодный Вся техника 0.018089 
Всего за год  0.040008 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0154111 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Грузовые до 
2т (д) 

0.700 1.0 100.0 да 0.0028389

Грузовые 2-
6т (д) 

0.800 1.0 100.0 да 0.0032444

Грузовые 6-
8т (д) 

1.100 1.0 100.0 да 0.0044611

Грузовые 
более 8т (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0048667

 
 

Воздействие шума на атмосферный воздух 
 

Оценка воздействия источников шума в строительный период на воздух рабочей 
зоны и жилой застройки проведена по программе «Эколог-Шум», версия 2.0, 
разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ», г. С.-Петербург в соответствии с нормативными 
требованиями СП 51.13330.2011. 

Источниками шума при строительстве проектируемого участка автодороги 
являются: дорожно-строительная техника и автотранспорт. 

При проведении акустических расчетов на период работы максимального 
количества дорожно-строительной техники и автотранспорта, были учтены следующие 
источники шума на строительной площадке: 

 экскаваторы (1 шт.); 

 бульдозеры (1 шт.); 

 каток на пневмоходу (1 шт.); 

 каток дорожный самоходный (1 шт.); 

 каток ДУ-4 прицепной на пневмошинах (1 шт.); 

 автопогрузчики (1шт.); 

 автогрейдер (1 шт.); 

 автосамосвалы (13 шт); 

 топливозаправщик (1 шт.). 
Для расчета был выбран участок автодороги между  км 5+040 – км 12+000, на 

котором будет сосредоточено максимальное количество одновременно работающей 
дорожно-строительной техники и транспорта. 

Расчетным путем были определены УЗД в рабочей зоне – на строительной площадке, 
на границах минимального санитарного разрыва и на границе г. Гусиноозерск. 

Значение санитарно-допустимых УЗД для рабочей зоны, а также для жилой 
застройки (граница минимального санитарного разрыва с г. Гусиноозерск представлены в 
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таблице 2.1.1. 
 

Таблица 2.1.1 – Значения нормативных санитарно-допустимых УЗД 
 

Показатель  
Среднегеометрические частоты, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
для рабочей 
зоны 

103 94 87 82 78 75 73 71 65 80 

для жилой 
застройки 
(граница 
санитарного 
разрыва) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 
2.1.2. 

 

 Таблица 2.1.2 – Значения октавных уровней звуковой мощности источников 
шума 

 

Тип агрегата 
Среднегеометрические частоты, Гц La 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
Экскаватор 100 100 97 8 82 77 73 68 64 86 
Бульдозер 106 106 103 94 88 83 79 74 70 92 
Каток на пневмоходу 87 87 96 93 94 94 93 92 89 100 
Каток дорожный самоходный 87 87 96 93 94 94 93 92 89 100 
Каток ДУ-4 прицепной на пневмошинах 87 87 96 93 94 94 93 92 89 100 
Автопогрузчик 87 87 96 93 94 94 93 92 89 100 
Автогрейдер 87 87 96 93 94 94 93 92 89 100 
Автосамосвал 94 94 93 87 81 77 72 68 63 84 
Топливозаправщик 82 82 81 75 69 65 60 56 51 72 

 
Для определения УЗД от источников шума в рабочей зоне, на границе жилой зоны и 

на границах минимального санитарного разрыва автодороги на расстоянии от дороги 
были выбраны четыре расчетные точки. Координаты и номера расчетных точек 
представлены в таблице 2.1.3. 

 
Таблица 2.1.3 – Координаты и номера расчетных точек 

 
Расчетная точка Координаты точки 

N Название Х (м) Y (м) 
1 на границе санитарного разрыва 3598625 1807767 
2 на границе санитарного разрыва 3599127 1808404 
3 на границе г. Гусиноозерск 3595632 1805188 
4 в рабочей зоне 3598375 1808785 

 
Результаты расчетов УЗД для рабочей зоны и жилой застройки (границы 

минимального санитарного разрыва и г. Гусиноозерск) представлены в таблице 2.1.4. 
  

Таблица 2.1.4 – Результаты расчетов УЗД 
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Расчетная точка  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

N Название           
1 р.т. на границе 

санитарного 
разрыва 

50.1 50 47.2 38.9 34.7 31.6 26.7 18.6 0 37.90 

2 р.т. на границе 
санитарного 
разрыва 

54.8 54.7 52.1 44.3 41.2 39.4 36.5 32.2 23.2 45.00 

3 на границе г. 
Гусиноозерск 

33 32.5 27.3 15.3 0 0 0 0 0 13.50 

4 р.т. на 
строительной 
площадке 

51.9 51.8 48.8 40 34.3 29.5 23.6 14.2 20.5 38.00 

 
Анализ результатов проведенных акустических расчетов показал, что в период 

строительства автодороги в рабочей зоне, на границах санитарного разрыва, а также на 
границе г. Гусиноозерск УЗД во всех октавных полосах среднегеометрических частот не 
превышают нормативных значений и не окажут существенного воздействия на 
атмосферный воздух. 

 
Защита от производственного шума 
 
Физическое воздействие на окружающую среду выразится в повышении уровня 

шума и возникновении вибраций при проведении всех видов строительных работ. Эти 
виды воздействия будут носить локальный и непродолжительный по времени характер. 
Поскольку строительство будет вестись вблизи границ селитебной территории, ожидается 
шумовое и вибрационное воздействия на население. 

На этапе эксплуатации сооружения виброакустическое воздействие на 
окружающую среду оказано не будет. 

Защита работающих от производственного шума и вибраций достигается, в 

основном, подбором соответствующего технологического оборудования. Уровни шума, 

генерируемого технологическим и вспомогательным оборудованием, не должны 

превышать величин, установленных ГОСТ 12.1.008-83.  

Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, чтобы 

уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных 

ГОСТ 12.4.012-83.  

Обеспечение допустимых уровней звукового давления и уровней шума на 

площадках строительства осуществляется соблюдением требований СНиП II-12-77 

"Защита от шума".  

 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе с картами 

рассеивания приведены в приложениях 4, 5, 6, 7 ООС. 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве  

  Существующее положение  : 13.12.2019   

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0010096 0,000909 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0000869 0,000078 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,4386368 1,406718 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0712209 0,228539 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0266693 0,084447 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0477026 0,166878 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0001578 0,000005 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,4669142 1,028842 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0001771 0,000159 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0003117 0,000281 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000002 0,000001 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0016667 0,009900 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0045278 0,001722 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,1523704 0,495092 

2754 Углеводороды предельные C12-
C19 

ПДК м/р 1,00000 4 0,0561878 0,001676 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,30000 3 1,7114172 17,113669 

  Всего веществ        :           16  2,979057 20,538916 

  в том числе твердых  :     6    1,7394949 17,199385 

  жидких/газообразных  :   10    1,2395621 3,339531 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6053  (2)  342 344 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

 

 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации  

  Существующее положение  : 13.12.2019   

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0.20000 3 0.0408151 0.121031 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.40000 3 0.0066325 0.019668 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.15000 3 0.0050694 0.012243 
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0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0.50000 3 0.0089222 0.025240 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.00000 4 0.1642500 0.952600 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5.00000 4 0.0093278 0.083352 

2732 Керосин ОБУВ 1.20000   0.0154111 0.040008 

  Всего веществ        :           7  0.2504281 1.254142 

  в том числе твердых  :     1    0.0050694 0.012243 

  жидких/газообразных  :   6    0.2453587 1.241899 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

 
 
 
4.2. Воздействие на водные ресурсы  

Вода для технических нужд - привозная. Питьевая вода, на площадку 

строительства доставляется автоцистерной из существующих систем водоснабжения 

населенного пункта. 

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные 

Qпр  

ïðòð QQ 
 

                         Расход воды на производственные нужды: 

t

КПq
КQ чпп
нпр 3600


 

qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя 

Пп – число производственных потребителей в наиболее нагруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч. – число часов в смене; 

Кн = 1,2 коэффициент на неучтенный расход воды. 

секлQпр /66,0
83600

5,121500
2,1 





. 

4.2.1. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПИТЬЕВЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ 

РАБОТНИКОВ 

Водопотребление и водоотведение в период строительства является одним из 

факторов негативного воздействия на окружающую среду. 
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В период строительства участок обеспечивается привозной водой из 

существующей системы водоснабжения г. Гусиноозерск. 

Расчет воды для хозяйственно-бытовых нужд принят по СНиП 2.2.3.1384-03 [17] из 

расчета 2,25 л/сут на человека и составит 11,232 м3. 

Канализование строительной площадки осуществляется путем установки 

канализационной сети от вагончиков-балков и накопительной емкости для сбора 

хозяйственно-бытовых стоков на период проведения строительных работ. 

4.2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОД И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Водные ресурсы Республики Бурятия представлены поверхностными и подземными 

водами. Всего на её территории протекает более 30 000 рек общей протяжённостью около 

150 тыс. км. Из них лишь 25 относятся к категории больших и средних. 

Таким образом, более 99 % рек республики составляют малые реки длиной менее 

200 км. Реки республики относятся к трём крупным водным бассейнам: озера Байкал, рек 

Лены и Ангары. При этом 52 % территории Бурятии расположено в бассейне озера 

Байкал. 

Территория района полностью относится к Ангаро-Байкальскому бассейновому 

округу и разделена горными хребтами на несколько изолированных речных бассейнов. 

В связи с тем, что водные объекты расположены в значительном отдалении от 

дороги, негативное воздействие от автотранспорта на них не будет превышать 

допустимых значений. 

Таблица 4.2.2.1 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Производить ежесуточный сбор и вывоз на полигон ТБО и 
ПО обтирочной ветоши 

постоянно Механик 

2. Осуществлять контроль за исправностью двигателей 
землеройной техники с целью исключения попадания 
нефтепродуктов в водоемы 

постоянно Механик 

3.Обеспечить хранение бочек с маслами только на 
специально оборудованных настилах 

промсезон Механик 

4.Обеспечить отбор и доставку проб воды (точки 1-4) в 
химлабораторию (по договору) 

по графику Мастер 

5. Производить бактериологический анализ питьевой воды 
(по договору) 

1 раз в месяц 
Инженер по 

ООС 
 

 
4.2.3. Оценка воздействия на состояние поверхностных и подземных вод 
 
В настоящее время состояние поверхностных водотоков и верхней 

гидродинамической зоны в районе строительства дороги оценивается как близкое к 

естественному, с ненарушенным режимом.   
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При строительстве и эксплуатации дороги производятся следующие виды работ, 

которые могут затронуть поверхностные водотоки и подземные воды:  

- строительство площадочных объектов и линейных сооружений на 

водосборной  площади водотоков;  

Эти воздействия будут проявляться в:  

- в изменении геокриологических условий (на участках нарушения 

естественной гидрогеологической обстановки);  

- в изменении условий питания, движения и разгрузки грунтового потока при 

планировке площадок и строительстве линейных сооружений;  

- в возможном загрязнении почв, грунтов, водоносных горизонтов  при 

заправке строительной техники и автотранспорта;  

- в косвенном воздействии на водные ресурсы при вырубке древесной и 

кустарниковой растительности.  

4.3. Воздействие на почвенный покров  

4.3.1. Геологическое, гидрологические условия формирования почвенного 

покрова. Структура земельного фонда 

Территория проведенных работ в географическом отношении расположена в  

центральной части Гусиноозерско-Загустайской котловины, имеющей северо-восточное 

простирание и ограниченной с северо-запада и запада Хамбинским, с юго-востока 

Моностойским хребтами.  

Рельеф имеет сложное историческое развитие, начиная с верхнего мезозоя и по 

ныне, представляя в настоящее время в пределах изучаемой территории 

аккумулятивный тип.   Рельеф сформирован деятельностью вод оз. Гусиное и 

поверхностных вод, в т.ч. и р.Загустайка. 

Распределение почв по территории района тесно связано с рельефом местности. 

Почвенный покров довольно однообразен. В связи с равнинностью рельефа не 

наблюдается большой пестроты почв. Почвообразующими породами являются горные 

дерново-подзолистые, горные серые лесные, черноземы малогумусовые среднемощные 

восточно-сибирские, подзолисто-песчаные, каштановые и темнокаштановые, пойменные 

дерново-луговые, лугово-болотные, солонцы луговые. 

В пойме реки Селенги, в основном, распространены пойменные и лугово-болотные 

почвы. 

Наибольшее распространение имеют пойменные дерново-луговые и дерново-

подзолистые почвы, размещение которых приурочено к поймам реки Селенги и ее 

притоков. В агрономическом отношении из пойменных почв лучшими являются пойменно-

луговые почвы тяжелосуглинистого и суглинистого мехсостава, составляющие основной 
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фонд пахотных земель хорошего качества. Мощность гумусового горизонта колеблется 

от 12 - 14 см. 

Дерново-подзолистые и серые лесные почвы уступают по своему плодородию 

пойменно-луговым почвам и входят в группу земель среднего качества. Мощность их 

гумусового горизонта варьирует от 14 до 17 см. Для повышения плодородия почвы этой 

группы требуют внесения повышенных доз органических и минеральных удобрений, 

проведения известкования и высокой культуры земледелия. 

Проектируемый участок автомобильной дороги расположен в г. Гусиноозерск. 

Почвообразующие породы рыхлые среднесуглинистые щебнистые. Почвы представлены 

черноземами мучнисто-карбонатными, включая выщелоченные, типичные, 

обыкновенные и южные (черноземы промытые). Состав почвенного покрова 1,9%. 

Отбор проб почв осуществлялся в соответствии с  ГОСТ  17.4.3.01-83  «Охрана 

природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ  28168-89 «Почвы. Отборы 

проб». 

Пробная площадка закладывалась в соответствии с почвенным и растительным 

разнообразием территории, целевым назначением земель. Площадь пробной площадки 

составляла 70-100 м2, а форма выбиралась из условия репрезентативности внутри 

выдела (элементарного ландшафта). Пробная площадка располагалась на участке с 

наличием типичных для данной территории почвенных разностей, где будет происходить 

ярко выраженное техногенное воздействие со стороны проектируемого объекта. 

С учетом ландшафтов были отобраны почво-грунты с 1 площадки: 4 пробы (1 

объединенная проба почво-грунтов) на количественный химический анализ, а также для 

микробиологического, паразитологического и радиационного исследования. Пробы 

отбирались с одного генетического горизонта с глубин 0,0–0,2 м.  

Уровни содержания химических загрязняющих веществ в почвах оценивались по 

существующим санитарно-гигиеническим нормативам: 

ГОСТ 17.4.2.01-81. «Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния»; 

СанПиН 42-128-4433-87. «Санитарные нормы допустимых концентраций 

химических веществ в почве»;  

ГН 2.1.7.2041-06. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ 

в почве»; 

ГН 2.1.7.2511-09. «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве»; 

 «Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязнённых 

земель»/Утв. Роскомземом 28.12.1994, Минсельхозом РФ 26.01.1995. – М., 1995. 

Лабораторный анализ отобранных проб выполнен ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)». 
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Перечень химических веществ, определяемых в пробах почвы, принят в 

соответствии СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почв». 

 

Таблица 4.3.1.1 - Классы опасности определяемых химических веществ 

 

Классы опасности Химическое загрязняющее вещество 

1 Кадмий, ртуть, свинец, цинк 

2 Кобальт, никель, молибден, медь 

3 Марганец, стронций 

 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 п.3.4 и 4.1 оценка загрязнения почвы проводится по 

степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении. Оценка загрязнения 

проводится с целью определения степени безопасности для человека и дальнейшей 

разработки мероприятий по предотвращению вредного воздействия. Оценка почвы и 

отнесение к определенной категории загрязнения основана на сравнении концентрации 

веществ с ПДК (ОДК) и определение суммарного показателя загрязнения Zс.  

Кмах - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному 

из четырех показателей вредности. 

Zс - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по 

гигиенической оценке качества почвы населенных мест. 

Zс=∑Kc-(n-1) 

где Кс - Коэффициент концентрации, определяемый как Ci/Сф; 

где Сi и Сф содержание элементов, соответственно, в пробе и кларковое (фоновое);  

n - число определяемых суммируемых элементов. 

Отнесение почвы по степени химического загрязнения к той или иной категории по 

санитарно-эпидемиологическим критериям не относится к классификации отходов 

производства и потребления по классам опасности отходов. 

 

Таблица 4.3.1.2 - Оценка проб почвы степени химического загрязнения 
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Категории 

загрязнени

я 

Сани-

тарное 

число 

Хлебни-

кова 

Сумма

р-ный 

пока-

затель 

загрязн

ения 

(Zс) 

Содержание в почве (мг/кг) 

I класс опасности II класс опасности III класс опасности

Органич. 

соединени

я 

Неорганич. 

соединени

я 

Органич

. 

соедине

-ния 

Неорганич. 

соединени

я 

Органич

. 

соедине

ния 

Неорган

ич. 

соедине

ния 

Чистая <*> 0,98 и > - 
от фона до 

ПДК 

от фона до 

ПДК 

от фона 

до ПДК 

от фона до 

ПДК 

от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

Допустима

я 
0,98 и > <16 

от 1 до 2 

ПДК 

от 2 

фоновых 

значений 

до ПДК 

от 1 до 2 

ПДК 

от 2 

фоновых 

значений 

до ПДК 

от 1 до 2

ПДК 

от 2 

фоновы

х 

значени

й до ПДК

Умеренно 

опасная 

0.85 -

0,98 
16-32     

от 2 до 5 

ПДК 

от ПДК 

до Кmах

Опасная 0,7-0,85 32-128 
от 2 до 5 

ПДК 

от ПДК до 

Кmах 

от 2 до 5 

ПДК 

от ПДК 

до Кmах 
>5ПДК > Кmах 

Чрезвыч. 

опасная 
<0,7 >128 >5ПДК >Кmах >5ПДК >Кmах   

 

<*> Категория загрязнения относится к объектам повышенного риска. 

Критерии и методика оценки отходов по классам опасности содержится в СП 

2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности отходов» и не связаны с работой, 

проводимой в рамках договора на инженерно-экологические изыскания. 

Загрязненность почв нефтью и нефтепродуктами оценивалась в соответствии с 

нормативными показателями («Методические рекомендации…, 1995») уровня 

загрязнения: 

- 1000 - 2000 мг/кг – низкий уровень загрязнения; 

- 2000 - 3000 мг/кг - средний уровень загрязнения; 

- 3000 - 5000 мг/кг – высокий уровень загрязнения; 

- >5000 мг/кг – очень высокий уровень загрязнения. 

 

Таблица 4.3.1.3 - Рекомендации по использованию почв обусловливаются степенью 

загрязнения 
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Категории загрязнения почв Рекомендации по использованию почв 

Чистая Использование без ограничений 

Допустимая 
Использование без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска 

Умеренно опасная 

Использование в ходе строительных работ под отсыпки 

котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой 

слоя чистого грунта не менее 0,2 м 

Опасная 

Ограниченное использование под отсыпки выемок и 

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 

0,5м 

Чрезвычайно опасная Вывоз и утилизация на специализированных полигонах 

 

Результаты химического исследования почво-грунтов. 

По данным ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)» пробы почво-грунтов по результатам санитарно-

гигиенических исследований соответствуют гигиеническим требованиям. 

Суммарный показатель химического загрязнения Zс во всех пробах < 16. 

Результаты радиационно-экологических исследований  

По данным ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)» пробы почво-грунтов по результатам 

радиологических исследований соответствуют гигиеническим требованиям.  

Результаты микробиологических исследований почво-грунтов. 

По результатам микробиологических исследований данная проба грунта 

соответствует гигиеническим требованиям СанПин 2.1.7.1287-03. 

Категория загрязненности относится по СанПиН 2.1.7.1287-03 - допустимая. 

Почвенный грунт можно использовать без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска. 

 

4.3.2. Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и почвенный 

покров 

4.3.2.1. Период строительства 

Поскольку строительство будет вестись на территории давно освоенной в 

хозяйственном отношении и уже подвергшейся значительным ландшафтным 

преобразованиям, его строительство и эксплуатация не окажут воздействия на 

почвенный покров участка строительства. 

В состав рассматриваемых разделом проектируемых объектов трассы автодороги в 

границах Селенгинского района входит автодорога и строительная площадка. 
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При производстве земляных и строительно-монтажных работ воздействие на 

земельные ресурсы и почвенный покров будет связано с изъятием земельных участков 

на период строительства и на период эксплуатации проектируемых объектов и 

заключается: 

в механическом нарушении и разрушении почвенного покрова при работе 

строительной техники; 

в нарушении плодородного слоя почвы, связанном с возможным перемешиванием 

его с подстилающим грунтом; 

в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при вертикальной 

планировке территории промплощадок, отсыпке полотна автодороги; 

в возможном локальном изменении геологических и гидрологических условий при 

вертикальной планировке полотна автодороги до планировочных отметок; 

в возможном засорении территории строительства отходами; 

в возможном загрязнении почвенного покрова веществами, ухудшающими его 

биологические, физические и химические свойства (проливы ГСМ при работе техники); 

в возможном частичном повреждении растительного покрова на участках, 

примыкающих к территории, отводимой под строительство проектируемого объекта. 

Все возможные виды воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 

можно объединить в три следующие группы: 

Воздействие на земельные ресурсы, связанное с изъятием земельных участков 

под размещение объектов строительства 

В связи с тем, что при ремонте улицы все работы проводятся в пределах красных линий, 

дополнительно изъятия земель в постоянное (бессрочное) пользование не 

требуется. 

В административном отношении проектируемый участок автомобильной дороги 

распложен на территории г. Гусиноозерск Республики Бурятия  

Автомобильная дорога соответствует магистральной улицы общегородского значения, 

согласно СП 42.13330.2016 табл. 11.2. 

Временный отвод земель не предусмотрен проектом. 

Механическое воздействие, связанное с повреждением почвенного покрова в 

процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ и вертикальной 

перепланировки рельефа 

Основное механическое воздействие на почвенный покров будет оказано в период 

выполнения строительно-монтажных работ. 

Механическое воздействие может быть регламентированным и 

нерегламентированным: 
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регламентированное – нарушение почвенно-растительного покрова на территории 

долгосрочной аренды при создании новых техногенных субстратов (автодорога), 

нарушение почвенного покрова, в пределах земельных участков краткосрочной аренды 

при обустройстве строительной площадки; 

нерегламентированные – внедорожное передвижение техники, нарушение 

технологии проведения подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, 

ведение работ за границами полосы отвода земельных участков (транспортные средства, 

особенно гусеничные, сминают и разрывают почвенный покров). 

При передвижении строительной техники в пределах строительной полосы 

возможно частичное или полное уничтожение почвенного покрова. 

При отсыпке полотна автодороги в местах пересечения трассы с ложбинами стока 

возможно нарушение системы естественного стока, и как следствие подтопление и 

вымокание растительности. В таких местах изменяются дренажные условия, и 

происходит замена растительности на болотную и даже водную. 

При производстве строительно-монтажных работ на территории с ММГ возможно 

нарушение теплового режима грунтов и активизация криогенных процессов. 

При отсутствии организованного накопления на территории строительных площадок 

и в пределах полосы отвода земельных участков строительных отходов, происходит 

засорение территории. Такие участки после завершения строительства оказываются 

длительное время непригодными для использования по назначению. 

Загрязнение почвенного покрова в процессе проведения строительно-

монтажных работ 

В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение 

почвенного покрова может произойти: 

при использовании неисправных землеройных работ, транспортной и строительной 

техники; 

при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта 

техники; 

при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники при работе 

на трассе: бензин и дизельное топливо при попадании на почву вызывают угнетение 

растительного покрова, задержку вегетации, а при значительном их количестве – гибель 

растений; 

при отсутствии системы организованного размещения строительных, бытовых 

отходов, когда может измениться микроэлементный состав почвенного покрова. 

Для того чтобы смягчить, а в ряде случаев, и предотвратить нерегламентированное 

воздействие на почвенный покров, проектной документацией предусмотрены 

мероприятия, направленные на рациональное использование земельных ресурсов и 
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охрану почвенного покрова, а также мероприятия по рекультивации нарушенных в 

процессе строительства земельных участков. 

 

4.3.2.2. Период эксплуатации 

В процессе эксплуатации автодороги при соблюдении регламента работы 

технологического оборудования и автотранспорта, воздействие на почвенный покров 

территории, на которой располагаются проектируемые объекты, практически 

исключается. 

Воздействие на земельные ресурсы в период эксплуатации проектируемых 

объектов может быть связано с изъятием земельных участков долгосрочной аренды (на 

период эксплуатации автодороги) из земель Селенгинского района Республики Бурятия. 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие на 

почвенный покров (загрязнение) может произойти: 

при нарушении технологии движения автотехники; 

при нерегламентированном накоплении и размещении отходов; 

при нарушении технологического регламента содержания полотна автодороги и 

водопропускных сооружений; 

при передвижении неисправных транспортных средств по автодорогам. 

 

4.4. Воздействие на растительный покров  

Сложность рельефа и микроклимата обусловили разнообразие растительного 

покрова. Лесные массивы занимают горные хребты и их склоны.  

Значительная часть территории района покрыта хвойными и лиственными лесами. 

Большая часть территории Селенгинского района покрыта лесом. Леса 

Селенгинского района входят в водоохранную зону озера Байкал и отнесены к 

Забайкальскому горно-таежному району. Все леса района отнесены к горным. 

Красива и разнообразна природа района. Распространена сосна, лиственница, 

встречается береза, осина, ольха. Кедровые насаждения занимают предгольцовую зону 

и на склоны хребтов. Повсеместно растут багульник – краса сибирского леса, шиповник, 

можжевельник. 

Богаты леса района ягодой: голубикой, брусникой. 

Ранее дорога уже имелась. Следовательно, растительный покров в ранние годы 

эксплуатации данной дороги уже был нарушен.  

Состояние растительного покрова вдоль дороги оценивается как 

удовлетворительное, угнетенных деревьев не наблюдается. Выбросы загрязняющих 

веществ от автотранспорта при строительстве дороги не будут превышать допустимых 
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концентраций в воздухе и благодаря естественному рассеиванию не будут негативно 

влиять на растительный покров. 

Воздействие на растительность участка строительства автодороги выразится в 

нарушении почвенно-растительного слоя. 

 

4.5. Воздействие на животный мир  

Густые хвойные леса, высокие горные хребты, широкие степи, горные долины с 

разноцветьем трав, обилие орехов и ягод представляют благоприятные условия для 

многочисленных представителей животного мира Бурятии. Изюбрь, лось, белка, рысь, 

росомаха, косуля, кабарга, кабан, байкальская нерпа, омуль, а также многочисленные 

виды пернатых - вот неполный, но представительный перечень многообразия животного 

мира Бурятии. 

В настоящее время на территории республики зарегистрировано 446 видов 

наземных позвоночных. Земноводные Бурятии представлены 6 видами из 2 отрядов.  

Пресмыкающихся в республике 7 видов, и все они из одного отряда, т.е. у нас 

обитают 0,1% фауны рептилий мира. Это объясняется многими факторами: в частности, 

суровым резко континентальным климатом, а также ограниченностью подходящих мест 

для их обитания, что, в свою очередь, определяет крайне неравномерное распределение 

земноводных и пресмыкающихся в регионе. Часто они обитают на небольших, а порою 

изолированных друг от друга территориях, поэтому весьма уязвимы, некоторые из них 

стали редкими или даже исчезающими.  

Птицы – наиболее богатый класс наземных позвоночных Бурятии, включающий 

348 видов, объединенных в 18 отрядов, что составляет около 4% мировой авифауны. Из 

348 видов 260 регулярно или нерегулярно гнездящиеся, 34 – пролетные, 7 – зимующие, 

1 – летующий и 46 – залетные. Приведенные цифры весьма неустойчивы, потому что по 

разным причинам некоторые виды изменяют характер пребывания и область 

распространения.  

Млекопитающих в Бурятии отмечено 85 видов из 7 отрядов, что составляет 21–

23% териофауны мира. 

В целом видовой состав животных Бурятии, как и любой другой области, 

нестабилен. Здесь постоянно происходят качественные и количественные изменения; 

появляются новые виды (например, в последние два десятилетия начали гнездиться 

обыкновенный и серый скворцы, заметно расширяют свой ареал монгольская песчанка, 

сизый голубь, грач и др.) или, наоборот, снижается количество некоторых видов объектов 

животного мира (например, за последние пять лет заметно снизились в численности 

белка, изюбрь, заяц-беляк и даурская куропатка).  

К основным факторам, влияющим на состояние численности животных, относятся:  

– неблагоприятные климатические условия, например, глубокоснежные морозные 

зимы, когда много животных гибнет от голода, низкие температуры, образование наста.  

– антропогенный фактор – незаконная охота (браконьерство), лесные пожары, 

незаконные вырубки леса;  
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– хищничество волка – вследствие прекращения работ по регулированию 

численности этого хищника и запрета применения яда фторацетата бария наблюдается 

рост численности этого хищника. По данным специалистов районных служб Управления 

Россельхознадзора по Республике Бурятия, наибольшее влияние хищничества волка 

наблюдается в северных районах (Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском, 

Курумканском, Баргузинском).  

Ресурсный потенциал охотничьего промысла в Республике Бурятия 

характеризуется большим видовым разнообразием. Он включает 30 видов 

млекопитающих, 6 видов боровой дичи и 30 видов водоплавающих птиц. В настоящее 

время охотничье хозяйство республики представлено 36 предприятиями различных форм 

собственности. Общая площадь угодий, закрепленных за предприятиями 

охотохозяйственной деятельности, составляет 23634,9 тыс. га (66 % всей территории 

республики). Наибольшее промысловое значение имеют: среди копытных – изюбрь, 

косуля, кабан и кабарга; для заготовок промысловой пушнины – белка, соболь и ондатра, 

причем пользуются спросом на внешнем рынке в основном соболь и белка. 

По результатам рекогносцировочного обследования выявлены следы пребывания 

вороны, суслика. 

Проектируемый объект находится в пределах полосы отвода существующих 

автомобильных дорог, не входящих в состав охотничьих угодий, в связи с чем, расчет 

ущерба не требуется. 

Влияние строительных работ на участке автодороги на животных будет 

выражаться через воздействия фактора беспокойства и потерю части мест обитания. 

 

4.6. Обращение с отходами производства и потребления  

Строительство объекта сопровождается образованием отходов, требующих в 

обязательном порядке утилизации и захоронения. 

Основными отходами, образующимися в период проведения работ, являются: 

– отходы от строительного производства; 

– твердые бытовые отходы. 

Коды, класс опасности отходов приняты по приказу Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. N 242 "Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов". 

Количество образования отходов принято согласно сводной ведомости объемов 

работ и ведомости ресурсов, также применялся расчетный метод определения 

количества образования отходов с применением «Временных методических 

рекомендаций по расчету нормативов образования отходов производства и 

потребления» и Сборника удельных показателей образования отходов производства и 

потребления. 
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Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, строительной техники и 

оборудования будет организовано на специализированных предприятиях, вне 

отведенной площадки. 

В связи с отсутствием столовой пищевые отходы не образуются. Питание 

работников в период строительства объекта будет организовано в столовой г. 

Гусиноозерск. Работников будет возить автобус.  

Образующиеся отходы передаются специализированным предприятиям на 

утилизацию и вывозятся на размещение на полигон твердых бытовых отходов 

г.Гусиноозерск (ГРОРО 03-00033-З-00592-250914), находящийся по адресу 671160, 

Республика Бурятия, Селенгинский район, г.Гусиноозёрск. Эксплуатирующая 

организация - ИП Калашников Николай Дмитриевич. 

 

Бой бетонных изделий 

Код отхода: 3 46 200 01 20 5 

При демонтаже железобетонных водопропускных труб образуются отходы бетона в 

кусковой форме в количестве 85 т. Данный вид отхода подлежит вывозу на свалку ТБО 

г.Гусиноозерск (ГРОРО 03-00033-З-00592-250914). 

 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

Код отхода: 4 61 010 01 20 5 

Отход образуется при демонтаже дорожных знаков (щитов) и металлических стоек 

в количестве 0,650 т. Вывоз отхода осуществляется на базу подрядчика, с дальнейшей 

сдачей металла на переработку. 

 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

Код отхода: 9 19 100 01 20 5 

Количество остатков и огарков сварочных электродов определяется по формуле: 

М = G х n х 0,01. 

где: G – количество использованных электродов, G = 1,337 т; 

n – норматив образования огарков от расхода электродов, n = 15%; 

Количество отхода в виде огарков электродов составит: 

М = 1,337 х 15 х 0,01 = 0,2 т. 

Данный вид отхода накапливается на базе подрядчика, с дальнейшей передачей 

перерабатывающей организации. 
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Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Код отхода: 7 33 100 01 72 4 

В результате жизнедеятельности рабочих, занятых в строительстве, образуются 

твердые бытовые отходы, количество которых определяется по формуле: 

М = N х m х Т, 

где: М – количество отходов, т; 

N – количество работающих, чел; 

m – удельная норма образования бытовых отходов на одного работающего, кг/день, 

м3/день; 

Т – количество рабочих дней. 

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1 

Наименование Количес

тво 

рабочих 

Количес

тво смен

Удельная норма 

образования 

бытовых отходов 

Количество 

отходов 

кг м3 т м3 

Строительство автомобильной 

дороги «Строительство 

автомобильной дороги от 

съезда федеральной дороги А-

340 по ул. Тепличная до 

железнодорожного тупика 

станции Загустай в г. 

Гусиноозерск» 

48 104 0,14 0,0007 0,699 3,494 

 

Данный вид отходов накапливается в металлическом контейнере и вывозится на 

свалку ТКО г.Гусиноозерск (ГРОРО 03-00033-З-00592-250914). 

Сводные сведения по образованию отходов представлены в таблице 1.6.2. 

Таблица 1.6.2 

Наименование отходов Код отхода по 
ФККО Класс 

опасности  

Физико-химические 
характеристики 

отходов 

Количество 
отходов 

Бой бетонных изделий 

3 46 200 01 20 5 

Твердые 
Состав: 
Песок - 25% 
Щебень - 50% 

85 
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Цемент - 25% 
Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Твердые: 
Состав: 
Железо – 95-98% 
Оксиды железа – 1-
2% 
Углерод – до 3% 

0,650 

Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 

Твердые 
Состав: 
Железо-96-97% 
Обмазка- 2-3% 
Прочие – 1% 

0,2 

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

7 33 100 01 72 4 

Твердые 
Состав: 
Бумага и древесина- 
60% 
Пластмасса-12% 
Пищевые отходы-10% 
Тряпье-7% 
Стеклобой-6% 

0,699 

Итого 86,549 
 

 

5. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности  

Действующие правовые нормы в области экологической безопасности требуют, чтобы 

система природоохранных мероприятий  обеспечивала:  

- соблюдение предельно-допустимых норм химических, физических, 

биологических и механических воздействий на окружающую среду и персонал 

при строительстве дороги;  

- соблюдение требований к использованию компонентов природной среды;  

- выполнение требований к проектным решениям по уменьшению 

(предотвращению) вредного воздействия на окружающую среду при 

строительстве дороги, включая требования к управлению отходами 

производства и потребления;  

- соблюдение требований к составу и условиям применения экологически 

опасных материалов, их хранению и транспортировке;  

- выполнение требований к мероприятиям по охране окружающей природной 

среды, очистному оборудованию и установкам;  

- выполнение требований к социально-бытовым условиям проживания и работы 

персонала и обеспечению санитарно-гигиенических нормативов;  

- выполнение требований к производственному экологическому контролю и 

мониторингу окружающей среды;  



  

 

84 
 

- выполнение санитарно-гигиенических требований к оборудованию, 

материалам, условиям труда.  

5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

Под охраной воздушного бассейна понимают систему мероприятий, исключающих 
или снижающих такие изменения физических или химических характеристик 
атмосферного воздуха, которые ухудшают условия жизнедеятельности людей, 
представителей животного и растительного мира, наносят материальный ущерб 
сооружениям, оборудованию. 

Строительство объекта сопряжено с воздействием на атмосферу только в период 
строительства. Предлагаются следующие мероприятия, которые подразделяются на: 
инженерно-технические, организационные, нормативные и разрешительные. 

Инженерно-технические мероприятия: 
а) использование строительной техники, соответствующей требованиям 

отечественных и международных норм по уровню воздействия (оптимальная система 
смесеобразования, обеспечивающая полное сгорание топлива, нейтрализаторы 
выхлопных газов, шумоглушители); 

б) использование сортов топлива, удовлетворяющих требованиям ГОСТа; 
в) экологически обеспеченный выбор сырья и материалов, разрешенных к 

применению надзорными органами: 
г) обеспечение удовлетворительного состояния подъездных дорог в целях 

снижения химического и шумового загрязнения атмосферы; 
Организационные мероприятия: 
а) обеспечение качественного технического обслуживания для поддержания 

эффективного сжигания топлива; 
б) контроль содержания вредных веществ в отработанных газах от двигателей 

внутреннего сгорания; 
в) по возможности рассредоточение по времени работы на площадке 

большегрузной техники; 
г) сокращение времени работы автомобильной техники на холостом ходу и на 

нагрузочных режимах; 
е) размещение наиболее интенсивных источников шума в глубине 

производственной зоны; 
Нормативные и разрешительные мероприятия: 
а) получение разрешения на выброс ЗВ при строительстве. 
Компенсационные эколого-экономические: 

а) осуществление платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.  
Производственный экологический контроль. 
 

5.2. Защита от производственного шума  

Защита работающих от производственного шума и вибраций достигается, в 

основном, подбором соответствующего технологического оборудования. Уровни шума, 

генерируемого технологическим и вспомогательным оборудованием, не должны 

превышать величин, установленных ГОСТ 12.1.008-83.  
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Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, чтобы 

уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных 

ГОСТ 12.4.012-83.  

Обеспечение допустимых уровней звукового давления и уровней шума на 

площадках строительства осуществляется соблюдением требований СНиП II-12-77 

"Защита от шума".  

5.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных 

ресурсов от загрязнения включают:  

- исключение сбросов в водные объекты и на рельеф хозбытовых и 

других неочищенных стоков;   

- установку специальных поддонов в местах возможных утечек и 

проливов горюче-смазочных материалов, строительных растворов.  

Противоаварийные мероприятия содержат:  

- комплекс мер по предупреждению коррозии производственного 

оборудования, повреждение которого может привести к загрязнению объектов 

окружающей среды;   

- запрет на применение  веществ, для которых не установлены ПДК 

для поверхностных водных объектов.  

5.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова  

5.4.1. Период строительства 

Проектными решениями предусматривается комплекс мероприятий по 

предупреждению и локализации возможных нерегламентированных нарушений 

почвенно-растительного покрова. На земельных участках краткосрочного пользования, 

нарушенных в процессе производства строительно-монтажных работ, 

предусматриваются мероприятия по их восстановлению (рекультивации). 

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова и рекультивации 

земельных участков, нарушенных в процессе строительства, являются неотъемлемой 

частью технологического процесса строительства рассматриваемого проектной 

документацией объекта. 

Опыт строительства и эксплуатации автодорог показывает, что при соблюдении 

природоохранных мер повышается надежность и устойчивость инженерных сооружений, 

сохраняется природная среда осваиваемой территории, тем самым снижается ущерб, 

наносимый окружающей среде. С целью снижения воздействия технических систем на 

природные ресурсы и повышения природоохранной дисциплины ведения работ в 
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проектной документации предусмотрены организационно-профилактические и 

технологические мероприятия. 

Во избежание нерегламентированного нарушения почвенного покрова 

передвижение и работа строительной техники, обустройство площадочных объектов 

должно производиться строго в границах, отводимых под строительство земельных 

участков. 

Вертикальная планировка проектируемой площадки выполняется с учетом 

существующего рельефа, геологических и гидрологических особенностей местности. 

Вертикальная планировка решается путем устройства сплошной насыпи под 

строительную площадку. 

Высота насыпи назначается в зависимости от рельефа местности, от геологических 

и гидрологических условий, технологических и строительных требований. 

Устройство насыпи производится слоями мощностью 0,3 м с обязательным 

уплотнением каждого слоя. Во избежание эрозии проектом предусмотрено укрепление 

откосов насыпи. Укрепление откосов насыпи следует выполнять одновременно с ее 

возведением. 

Отвод незагрязненных ливневых и талых вод с площадок осуществляется 

поверхностным способом по спланированной территории за пределы площадок. 

При строительстве автомобильной дороги в проектной документации 

предусмотрены следующие природоохранные мероприятия: 

прокладка трассы автодороги решается с учетом круглогодичного проезда, 

обеспечения расчетных скоростей и безопасности движения, с учетом рельефа 

местности, гидрологических, инженерно-геологических и мерзлотных условий местности; 

для предотвращения разрушения откосов земляного полотна от воздействия 

ветровой и водной эрозии предусматривается их укрепление каменной наброской 

толщиной 0,15 м по слою геотекстиля и геосетки, укрепление откосов кюветов и выемки 

осуществляется каменной наброской по слою геотекстиля и геосетки; 

для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также 

сохранения системы естественного стока, проектной документацией предусматривается 

устройство водопропускных сооружений через ложбины стока (лощины); 

система поверхностного водоотвода предусматривается открытой. Поверхностные 

воды отводятся в пониженные места рельефа, в том числе и к водопропускным 

сооружениям; 

подготовка под водопропускные трубы – песчаная (гравелистая). На входе и выходе 

предусматривается устройство монолитного бетонного противофильтрационного экрана 

для предотвращения подмыва основания труб; 
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на входе и выходе водопропускных труб производится укрепление русел и откосов 

каменной наброской по слоям геосетки и геотекстиля, на выходных оголовках труб 

предусмотрено устройство рисберм с каменной наброской с целью погашения скорости 

потока на выходе. 

Заправка автотранспорта предусматривается на строительной площадке 

подрядчика в строго отведенных местах, которые обеспечены емкостями для сбора 

обтирочного материала. 

Заправка строительных машин при работе на трассе осуществляется только 

закрытым способом, с соблюдением правил, исключающих попадание ГСМ на 

поверхность земли. 

Во избежание захламления территории строительной полосы предусматривается 

вывоз бытового и строительного мусора. Для этого рабочие места на строительных 

площадках оснащаются инвентарными контейнерами для отходов. Строительный мусор 

накапливается на временных площадках. По мере накопления, отходы сдаются в 

лицензированные организации, занимающиеся их сбором, размещением, 

использованием и обезвреживанием. 

По окончании проведения строительно-монтажных и земляных работ, из 

строительной полосы убирается строительный мусор, вывозятся временные устройства, 

проводится рекультивация земельных участков. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий при проведении строительно-

монтажных работ позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью 

исключить нерегламентированное нарушение почвенного покрова. 

 

Мероприятия по охране почвенного покрова от загрязнения нефтепродуктами 

Случайные проливы нефтепродуктов в процессе строительства автодороги могут 

привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует проведения 

мероприятий по ликвидации последствий загрязнения. 

Загрязненные нефтепродуктами участки земной поверхности подлежат глубокой 

очистке с помощью специально выведенных штаммов микроорганизмов, безопасных в 

экологическом отношении (например, препаратов БАК-ВЕРАД®). 

Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную 

поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в 

присутствии биогенных элементов (азота, фосфора и др.) в виде обычных минеральных 

удобрений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов применяется для 

очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозданию естественных 

биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла обмена веществ, 

что достигается внесением микроорганизмов, разлагающие вредные и токсические 
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вещества. Основными компонентами биопрепаратов являются экологически безопасные 

бактериальные биомассы природных сапрофитных штаммов (продуцентов), например, 

таких как Acinetobacter biococcum, Acinetobacter valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., 

а также их различных сочетаний. Конечными продуктами разложения нефтепродуктов 

являются углекислый газ и вода. Увеличивающаяся при этом биомасса микроорганизмов 

– основа биопрепаратов – при исчерпании загрязнителя отмирает и превращается в 

гумус. 

При возможном загрязнении почвы предусматриваются: 

определение границ загрязнения и его глубины с устройством обваловки 

загрязненной территории по периметру; 

обработка загрязненной поверхности рабочей суспензией биопрепарата вручную 

и/или с помощью поливочных и пожарных машин; 

рыхление загрязненного слоя почвы не реже одного раза в неделю: подручными 

средствами (лопатами, граблями, мотыгами) и/или с помощью трактора с подвесными 

орудиями (боронами, культиваторами); 

полив с минеральными удобрениями не реже одного раза в неделю перед 

рыхлением (влажность почвы следует поддерживать на уровне от 60 до 65% ее полной 

влагоемкости); 

повторная обработка поверхности почвы рабочей суспензией биопрепарата (при 

необходимости). 

 

5.4.2. Период эксплуатации  

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова в период эксплуатации 

проектируемых объектов проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия: 

исключение передвижения автотранспорта вне пределов автодороги; 

во избежание захламления территории автодороги накопление отходов 

производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в 

лицензированные организации, занимающиеся их: сбором, размещением, 

использованием, обезвреживанием; 

для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также 

сохранения системы естественного стока, предусмотрено устройство водопропускных 

сооружений через ложбины стока (лощины) в виде металлических водопропускных труб; 

 во избежание процессов водной и ветровой эрозии проектной документацией 

предусмотрено укрепление откосов насыпи. 
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Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации 

проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и 

полностью исключить загрязнение почвенного покрова и сохранить окружающую 

территорию в чистом и незахламленном состоянии. 

 

5.4.3. Технология проведения рекультивации 

Рекультивация земель является одним из элементов охраны окружающей среды и 

представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и 

народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий 

окружающей среды в соответствии с интересами общества.  

В соответствии с требованиями ГОСТ-17.5Л.01-83 технический этап рекультивации, 

который направлен на сохранение и дальнейшее использование плодородного слоя 

почвы, предусматривает следующие виды работ: планировку, снятие и нанесение 

плодородного слоя почвы, а также создание необходимых условий для дальнейшего 

использования рекультивируемых земель по целевому назначению.  Работы по 

технической рекультивации производятся силами Генподрядчика.  

Мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при строительстве, 

разработаны в соответствии с общими требованиями к рекультивации земель, 

изложенными в ГОСТ 17.5.3.04-83.  

В соответствии с принятыми в проекте направлениями рекультивации на 

техническом этапе необходимо выполнить следующие работы:  

- снятие, складирование и хранение плодородного слоя почвы. При этом принимают 

меры, исключающие ухудшение его качества, меры, предотвращающие размыв и 

выдувание складированного плодородного слоя почвы. Снятие плодородного слоя почвы 

производят в теплый и сухой период года. 

- освобождение территории временного отвода (строительная площадка, 

стройплощадки у труб, временные объездные дороги у труб) от производственных 

конструкций, материалов с последующим организованным вывозом на склад подрядчика;   

- уборка строительного мусора с последующей утилизацией по соответствующим 

договорам заказчика;  

- удаление грунта 2 группы бульдозером с перемещением в насыпь; 

- рыхление грунта 2 группы бульдозером-рыхлителем на глубину 0,35м; 

- обратная надвижка бульдозером плодородного слоя почвы на территории 

временного отвода; 

- планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом с 

внесением удобрений; 

- посев трав.  
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 Технический этап рекультивации земель, нарушенных при строительстве 

автомобильной дороги, проводится на всех землях, отведенных в постоянное 

пользование. 

 
5.5. Мероприятия по охране биологических ресурсов   

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 997 от 13.08.96 

«Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи» любая производственная деятельность 

должна быть регламентирована в плане конкретных способов, методов, технологий и 

мероприятий, обеспечивающих предотвращение гибели объектов животного мира.   

При проектировании и строительстве будут  предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие снижение воздействия на животный мир. К ним относятся:  

- согласование размещения площадных и линейных объектов со специально 

уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания в целях исключения 

сооружения объектов в местах гнездования редких и исчезающих видов птиц,  а также на 

участках нереста рыб и зимовальных ям;   

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц;  

- в целях предотвращения загрязнения водоемов и водотоков  производится уборка 

остатков материалов, конструкций и строительного мусора по завершении строительства 

в специально выделенные для этого контейнеры или складируется  на определенных 

площадках, а затем вывозится для их утилизации;  

- хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях;  

- строительная техника должна перемещаться только по специально отведенным дорогам;  

- проводить тщательную уборку порубочных остатков, чтобы не создавать благоприятных 

условий для размножения вредителей леса;  

- для ограничения численности мышевидных грызунов в местах временного размещения 

строителей необходимо регулярно проводить дератизационные мероприятия, так как 

грызуны могут явиться источником опасных зоонозных инфекций;  

- предупреждать случаи любого браконьерства, соблюдать сроки и правила охоты;  

- исключить вероятность возгорания лесных участков на территории ведения работ и 

прилегающей местности, строго соблюдая правила пожарной безопасности;  

- категорически запретить беспривязное содержание собак;  

- устройство ограждения площадок;  

- осуществлять и контролировать проведение технической и биологической рекультивации 

на территориях землеотвода, предусмотренной проектом, восстановление повреждённых 

и нарушенных участков следует проводить в кратчайшие сроки;  
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- снабжение емкостей и резервуаров на всех сооружаемых объектах системой защиты в 

целях предотвращения попадания в них животных;  

- выполаживание крутых стенок откосов карьерных выемок. 

-  

5.6. Природоохранные мероприятия при обращении с отходами производства и 
потребления  

При организации работ на стройплощадке необходимо применять ряд 
мероприятий: мероприятия по безопасной организации обращения с отходами, 
организационных, нормативных и компенсационных эколого-экономических. 

Мероприятия по безопасной организации обращения с отходами: 
а) Организация раздельного сбора отходов. 
При накоплении отходов должно исключаться смешивание опасных отходов 

разных классов опасности. Для сбора отходов отводится площадка на строительном 
участке. Предельный объем временного накопления отходов определяется наличием 
свободных емкостей и сооружений для их временного накопления, санитарными нормами 
и правилами. Кратковременное хранение отхода вызвано необходимостью накопления 
партии отхода для размещения на свалке или передачи другим предприятиям для 
обезвреживания или использования; неравномерностью поступления отходов. 

Для сбора отходов на площадке должны предусматриваться специальные 
емкости. По окончании строительных работ строительная площадка полностью 
очищается. 

б) Оборудование мест сбора (накопления) отходов в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Требования к местам для сбора отходов определяются СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления» , СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» и другими нормами и правилами. 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду контейнеры 
(емкости) для отходов оборудуются крышками, используются мешки, исключается 
попадание открытого огня на площадки временного хранения отходов. При таких 
условиях временного накопления отходов минимизируется вынос пылеобразных частиц 
в атмосферу, загрязнение почв и сточных вод. 

Место и способ накопления отхода должны гарантировать отсутствие или 
минимизацию влияния накапливаемого отхода на окружающую природную среду; 
предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного 
сбора и хранения; сведение к минимуму риска возгорания отходов; недопущение 
замусоривания территории; удобство вывоза отходов. 

При накоплении отходов должен исключаться сброс опасных отходов в 
поверхностные и подземные воды, на рельеф. 

Организационные мероприятия: 
а) В ходе строительных работ сокращение количества образующихся отходов 

может достигаться за счет рационального использования и экономии материально-
сырьевых ресурсов; соблюдения технологических норм при производстве строительных 
работ. 

б) В процессе строительства необходимо организовывать производственный 
экологический контроль. 
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в) Необходимо заключить договора на вывоз отходов. 
г) Транспортировка отходов должна производиться автотранспортом предприятия, 

имеющего лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. 

Перед транспортировкой проверяется затаривание отходов с целью исключения 
потерь отхода по пути следования и загрязнения окружающей среды. В частности, 
транспортировка грунтов должна выполняться автосамосвалами кузов которых проложен 
водо- и грязенепроницаемым материалом, сверху грунт укрывается таким же материалом 
либо брезентом. 

Нормативные мероприятия: 
Необходимо определение нормативов допустимого воздействия - разработка 

предложений по лимитам размещения отходов. 
Компенсационные эколого-экономические мероприятия: 
Осуществление экологических платежей за размещение отходов. 
При функционировании объекта предлагаются следующие мероприятия: 

организационные, компенсационные эколого-экономические мероприятия.  
Организационные: 
Для исключения замусоривания территории необходимо организовать регулярную 

уборку территории. 
Компенсационные эколого-экономические:  
При осуществлении экологических платежей за размещение отходов производства 

и потребления должны быть учтены суммы за размещение дополнительного объема 
отходов. 

6. Предложения к программе по организации производственного 
экологического контроля и мониторинга  

6.1. Основные действующие требования к системе производственного 
экологического контроля и мониторинга  

Согласно требованиям действующих нормативных документов предложения по 

организации производственного экологического контроля включают перечень 

контролируемых показателей качества основных компонентов природной среды (воздух, 

вода, донные отложения), периодичность и частоту отбора проб, местоположение пунктов 

отбора проб, методики контроля состояния биоресурсов в районе ведения работ.  

Требования к приборам и устройствам для отбора, первичной обработки и 

хранения проб изложены в ГОСТ 17.1.5.04-81.  

Средства измерений, используемые в процессе осуществления контроля, должны 

быть откалиброваны и сертифицированы.  

Методики выполнения измерений должны быть аттестованы, а их использование 

согласовано с уполномоченных государственными органами в области экологического 

контроля.  

Программа организации и проведения производственного экологического 

контроля и мониторинга должна быть разработана на последующих стадиях 

проектирования с учетом технических и технологических решений и материалов 

инженерностроительных изысканий.  
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Экологический мониторинг предприятие проводит в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014)"Об охране 

окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015), Постановлением 

Правительства РФ от 06.06.2013 N 477(ред. от 10.07.2014)"Об осуществлении 

государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (вместе с 

"Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей 

среды"). 

Экологический мониторинг включает наблюдения, оценку, прогноз вредного 

влияния дорожных работ на окружающую среду и подготовку рекомендаций по 

предотвращению этого влияния, а также оценку использования природных ресурсов и 

состояние промышленной безопасности при производстве дорожных работ. 

Экологический мониторинг осуществляется в пределах границ полосы отвода, а 

также земельного участка, предоставленного для ведения временных работ, а также за 

их пределами в зоне вредного влияния дорожных работ. 

Предприятием будет составлена программа экологического мониторинга, с 

составлением плана-графика отбора проб природной среды во всех источниках 

(объектах) негативного воздействия и СЗЗ с определением контролируемых параметров, 

ответственных лиц, сроков (периодичность) наблюдений.  

В целях мониторинга за состоянием почвы в местах хранения отходов будет 

заключен договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РБ", Улан-Удэ.  

Анализ почвы будет проводиться 1 раз в год на следующие компоненты: 

нефтепродукты, медь, цинк, кадмий, свинец, никель, ртуть, мышьяк. Стоимость анализа 

(по ценам 2019 г.) составит 11320 руб. (с пробоподготовкой и выдачей протоколов). 

В целях мониторинга за атмосферным воздухом будет заключен договор на 

проведения анализа воздуха 1 раз в год (август), на 2 точках, с ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в РБ", Улан-Удэ. 

Наибольшие показатели, по которым будет проводиться мониторинг, это диоксид 

азота и оксид углерода. По этим двум веществам в двух точках, стоимость анализа 

составит 3385 руб. (с пробоподготовкой и протоколами).   

  

7. Предварительная оценка затрат на обеспечение экологической безопасности   

Расчет производится по Инструктивно-методическим указаниям, разработанным на 

основании Постановления Правительства РФ от 28.08.92 г. № 632 «Об утверждении 

Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещения отходов и другие виды вредного воздействия». 
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Нормативы платы установлены Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 

2016 г. N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах". 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при реконструкции 

автомобильной дороги включает в себя платежи за: 

 Выбросы от стационарных источников 

 Размещение отходов производства и потребления. 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих 

установленные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов, 

определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения 

и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ. 

лiатмiатматмi

n

i
iатмнатмн МприММCП  

1

 

 

где: 

i- вид загрязняющего вещества (i=1,2,3…n) 

Пн атм– плата за выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в размерах, не превышающих 

предельно допустимые нормативы, руб. 

Расчет приведен в таблице 7.1 

Плата от стационарных источников составит – 2435,56 руб. 

 размещение отходов производства и потребления 

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов 

определяется путем умножения соответствующих ставок платы с учетом вида 

размещаемого отхода на массу размещаемого отхода и суммирования полученных 

произведений по видам размещаемых отходов. 

лiотхiотхотхi

n

i
iотхлотхл МприММCП  

1

 

Пл отх– размер платы за размещение i-го отхода в пределах установленных лимитов, 

руб. 
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Ставки платы за размещение отходов производства и потребления 

по классу их опасности 

  2019 

1. Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) 4643,7 

2. Отходы II класса опасности (высокоопасные) 1990,2 

3. Отходы III класса опасности (умеренно опасные) 1327 

4. Отходы IV класса опасности (малоопасные) 663,2 

5. Отходы V класса опасности (практически неопасные):  

добывающей промышленности 1,1 

перерабатывающей промышленности 40,1 

прочие 17,3 

 

Расчет приведен ниже по тексту. 

Плата за размещение отходов составит 3868,15 руб. 

 



 

 

Плановый расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду  

За загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками Таблица 7.1 

Код Наименование вещества Норматив 
платы, руб. 

Выброс 
вещества, т 

Плата за 
выбросы, 

руб. 
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 
1369,7 0,000909 1,25

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

5473,5 0,000078 0,43

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 138,8 1,406718 195,25
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 93,5 0,228539 21,37
0328 Углерод (Сажа) 36,6 0,084447 3,09
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
45,4 0,166878 7,58

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 686,2 0,000005 0,00
0337 Углерод оксид 1,6 1,028842 1,65
0342 Фториды газообразные 1094,7 0,000159 0,17
0344 Фториды плохо растворимые 181,6 0,000281 0,05
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5472968,7 0,000001 5,47
1325 Формальдегид 1823,6 0,009900 18,05
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 

(в пересчете на углерод) 
3,2 0,001722 0,01

2732 Керосин 6,7 0,495092 3,32
2754 Углеводороды предельные C12-

C19 
10,8 0,001676 0,02

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 56,1 17,113669 960,08
ИТОГО 1217,78
Размер платы с учетом коэффициента – 2 для Байкальской 
природной территории 

2435,56
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Расчет платы за размещение отходов 

 

Расчет платы за размещение отходов на полигоне ТБО производится по формуле: 

П отх = М отх х Н отх, 

где: М отх - фактическое размещение отхода, т; 

Н отх - норматив платы за 1 тонну отхода, руб/т; 

Нормативы платы за размещение отходов IV класса опасности составляют 663,2 

руб/т; V класса опасности – 17,3 руб/т. 

П отх = (0,699 х 663,2 + 85,000 х 17,3) х 2 = 3868,15 руб. 

 

Сводная таблица платежей за возмещение ущерба, наносимого 

окружающей среде 

Таблица 7.3 

Назначение платежа Размер 
платежа, 
руб./год 

1 За выбросы в атмосферный 
воздух от стационарных 
источников 

2435,56 

2 За размещение отходов 3868,15 
3 За мониторинг окружающей 

среды 
14705,00 

 Итого плата за экологический 
ущерб 

21008,71 

 

 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Анализ проектных решений по объекту «Строительство автомобильной дороги 

«Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. 

Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск», а также 

анализ природных условий и современного состояния региона предполагаемого 

строительства позволил провести оценку воздействия в полном объеме. 

Природно-экологические условия региона оцениваются как относительно 

благоприятные. По результатам химического анализа воды в водных объектах 

территории планируемого строительства необходимо отметить, что состояние водных 

объектов изучаемой территории можно считать удовлетворительным.  
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Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую 

среду при эксплуатации: 

- выбросы от автотранспорта и др.; 

- образующиеся отходы и места их хранения. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

производства на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и 

предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную 

среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты 

окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение: 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования проектируемого объекта и при реализации предусмотренных 

проектом природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом 

контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную 

среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность 

компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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