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АННОТАЦИЯ 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности АО 
«Полигон» по проектной документации «Полигон по обезвреживанию и размещению 
промышленных отходов II-IV класса опасности» выполнена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, международных конвенций и договоров, 
ратифицированных РФ. 

Представленные материалы ОВОС являются документом, в котором выполнена 
предварительная прогнозная оценка потенциальных воздействий на окружающую среду 
намечаемой деятельности, рекомендованы мероприятия, предотвращающие или смягчающие 
выявленные негативные воздействия на окружающую среду. 

Предварительные материалы ОВОС содержат: 
1. Общие сведения об объекте проектирования «Полигон по обезвреживанию и размещению 

промышленных отходов II-IV класса опасности», анализ законодательных требований, анализ 
альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности. 

2. Экологические ограничения природопользования в районе намечаемой деятельности. 
3. Оценку воздействия намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды, 

включая описание современного состояния, воздействия от намечаемой деятельности и 
рекомендации к мероприятиям по предотвращению или снижению негативного воздействия: 

- на геологическую среду; 
- на атмосферный воздух; 
- на поверхностные и подземные воды; 
- на почвенный покров и условия землепользования; 
- на растительный и животный мир; 
- на экосистемы и ООПТ; 
- на социально-экономические условия территории расположения предприятия и др. 
4. Выводы. 
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1 ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработка материалов произведена в соответствие с требованиями:  

– Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ; 

– «Положения об оценке воздействия намечаемойхозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в РФ», утверждённого Приказом Госкомэкологии №372 от 16 мая 2000 г. 

– Технического задания (проект) на проведение оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности (прил. А). 

Основной целью намечаемой хозяйственной деятельности является создание комплексного 

объекта по обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV класса опасности для 

нужд промышленных предприятий г. Красноярска и Красноярского края. 

Город Красноярск является крупным промышленных центром Сибирского региона, на 

территории которого расположены такие наиболее крупные предприятия: 

- АО «Красноярский электровагоноремонтный завод»; 

- ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова»; 

- АО «Красноярский машиностроительный завод»; 

- ООО «Красноярский цементный завод»; 

- ООО «Красноярский котельный завод»; 

- АО «Сибирский инструментально-ремонтный завод»; 

- АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод». 

Столь крупный промышленный центр не обеспечен комплексным объектом по 

обезвреживанию и размещению промышленных отходов. Существующие полигоны захоронения 

промышленных отходов расположены преимущественно вблизи г. Красноярска. 

В административном отношении территория проектируемого объекта находится в 

Емельяновском районе Красноярского края, Шуваевский сельсовет, 2 км автодороги Енисейский 

тракт – с. Часоостровское. Намечаемая деятельность планируется на двух земельных участках с 

кадастровыми номерами 24:11:0260104:546 (площадью 90 298 кв. м), 24:11:0260104:547 (площадью 

148 345 кв. м). Категория земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного 

использования - Для размещения объектов специального назначения. Земельные участки находятся 

в пользовании АО «Полигон» на основании договоров аренды № 49 от 02.04.2019 и № 50 от 

02.04.2019 (прил. «Б»). 

Мощность проектируемого полигона составляет 10 тыс. тонн в год, срок эксплуатации – 25 

лет. Общая емкость полигона составит около 250 тыс. тонн. Около половины поступающих отходов 

будет обезврежено и утилизировано. 

Площадка полигона разделена на административно-хозяйственную зону, зону 

обезвреживания отходов II-III класса, зону захоронения отходов II-IV класса, зона контрольно-

регулирующих прудов-испарителей. Площадка полигона обеспечивается инженерными 

коммуникациями (сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), внутриплощадочными 

проездами. 

Административно-хозяйственная зона запроектирована на въезде на территорию полигона, 

что обеспечивает возможность эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона отходами. 

В хозяйственной зоне размещаются: 
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- КПП с пунктом стационарного радиометрического контроля (поз. 1); 

- Административно-бытовой корпус (поз. 5); 

- Резервуар запаса воды для хоз.-бытовых нужд (поз. 6); 

- Закрытый склад тары (поз. 11); 

- Автомобильные весы (поз. 16); 

- Гараж-стоянка для машин и механизмов с ремонтным боксом (поз. 20); 

- Механизированная мойка спец.машин и тары (поз. 21); 

- Блок-бокс пожинвентаря (поз. 17); 

- Контейнеры для бытового мусора (поз. 18); 

- септик хоз.-бытовых стоков, объёмом 10 м3 (поз. 8). 

Зона обезвреживания отходов II-III класса запроектирована на оптимальном удалении от 

административно-хозяйственной зоны с учетом розы ветром. В зоне обезвреживания 

располагаются: 

- Цех термического обезвреживания твердых и пастообразных нефтесодержащих и 

медицинских отходов (поз. 4.1, 4.2); 

- Цех обезвреживания хлорорганических отходов (поз. 4.3, 4.4); 

- Пожарные резервуары, V=75 м³, 4 шт. (поз. 7); 

- Закрытый склад с твердым покрытием для временного накопления отходов 2-3 класса в таре 

(поз. 9); 

- Ангар для спецтехники (поз. 22); 

- КТП (поз. 19); 

- Вагон бытовка для персонала (поз. 2); 

- септик хоз.-бытовых стоков, объёмом 10 м3 (поз. 8). 

Зона захоронения отходов II-IV класса распределена по всей площадке полигона из расчета 

наиболее эффективного использования территории. Зона включает: 

- Карты захоронения отходов 2 класса опасности (поз. 15.8, 15.9); 

- Карты захоронения отходов 3 класса опасности (поз. 15.3-15.7); 

- Карта захоронения отходов 4 класса опасности (поз. 15.1, 15.2). 

Внешний периметр карт захоронения отходов обеспечивается лотками и кюветами для 

организованного сбора и отвода поверхностного стока в контрольно-регулирующие пруды-

испарители. 

Зона контрольно-регулирующих прудов предусмотрена для сбора, накопления и испарения 

поверхностных сточных вод с площадки полигона и фильтрата с карт захоронения отходов. В зоне 

располагается площадка с бронеямой, предусмотренной для обезвреживания испорченных и 

немаркированных баллонов. 

В углах площадки предусмотрены наблюдательные скважины для контроля за состоянием 

подземных вод. 

В северо-восточном углу площадки предусмотрены парковочные места для работников в 

количестве 12 машино-мест. 

Внутриплощадочные проезды связаны с автомобильной дорогой IV категории Енисейский 

тракт – с. Частоостровское через запроектированное примыкание. Внутриплощадочные проезды 

обеспечивают оптимальную транспортную доступность ко всем сооружения проектируемого 

полигона. 
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Намечаемая деятельность заключается в строительстве и эксплуатации полигона по 

обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV класса опасности. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Физико-географическая характеристика района 

В административном отношении участок находится в Емельяновском районе Красноярского 

края, Шуваевский сельсовет, 2 км автодороги Енисейский тракт – с. Часоостровское. 

Участок расположен в левобережной части бассейна р. Енисей в среднем его течении, в 7 км 

северо-восточнее села Шуваево, в 20 км на восток-северо-восток от административного центра 

Емельяновского района пгт. Емельяново и около 0,5 км к востоку от территории не действующего 

в настоящее время завода КЗТЭ. Ближайший к участку населенный пункт п. Придорожный 

расположен в 2 км к северо-западу. 

В районе развита сеть автомобильных дорог. Транспортное сообщение в районе 

осуществляется автомобильным транспортом круглогодично. Участок находится северо-восточнее 

Красноярска, в 21 километре по Енисейскому тракту. Из Красноярска на территорию КЗТЭ 

проложена ветка железной дороги. В 24 км юго-западнее участка находится пассажирский речной 

порт «Красноярск», а в 23 км юго-западнее участка находится грузовой порт, осуществляющие 

перевозку пассажиров и грузов по реке Енисей как вверх по течению, так и вниз по течению от 

города Красноярска.  В 32 км юго-западнее участка находится один из двух аэропортов Красноярска 

- аэропорт Красноярск (Емельяново), обслуживающий как внутренние, так и международные 

авиарейсы. Обзорная схема района работ приведена на рис. 2.1. 

 
Рисунок 3.1 – Обзорная схема района работ 

- участок намечаемой деятельности 

Территория, где находится исследуемая площадка, расположена в поясе умеренных широт. 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Климат 

рассматриваемой территории – резко континентальный, характеризующийся большими 

колебаниями температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток. Зимой рассматриваемая 

территория находится преимущественно под влиянием сибирского антициклона, 
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обуславливающего повсюду устойчивую морозную погоду. Летом территория находится в 

основном в области низкого давления, лето сравнительно короткое и теплое.  

В орографическом отношении территория относится к юго-восточной окраине Западно-

Сибирской равнины и находится в районе Красноярской лесостепной предгорной равнины. 

Красноярская лесостепная предгорная равнина расположена в переходной зоне от собственно 

Западно-Сибирской равнины к предгорьям Восточного Саяна и представляет собой эрозионно-

аккумулятивную равнину сложного характера. Южная, наиболее высокая и расчлененная часть 

района представляет собой предгорную наклонную равнину. Высота отдельных возвышенностей и 

гряд местами достигает 500-700 м. Остальная, наибольшая по площади, часть района значительно 

ниже, до 400 м, на севере она характеризуется балочным рельефом, а на востоке представлена 

террасами Енисея. Здесь насчитывается до девяти террас, на части из них располагается г. 

Красноярск. Это наиболее освоенный участок Средней Сибири, большая часть земель здесь занята 

сельскохозяйственными угодьями.  В геоморфологическом отношении площадка находится на 

левобережной надпойменной террасе долины р. Енисей. Естественный рельеф территории имеет 

общий уклон с северо-запада на юго-восток. Абсолютные отметки поверхности изыскиваемой 

площадки изменяются в пределах 284-302 м в южной части до 319 м в северо-западной части. 

Территория участка покрыта травой, частично занята зарослями кустарника и березы. 

Территория относится к Красноярской лесостепи, где основу растительного покрова 

составляют южно-сибирские луговые степи и остепненные луга в сочетании с лиственничными и 

сосновыми лесами. Лесистость водосборов рек этого района значительно колеблется от 30 % и 

менее до 80 %; на водосборах с большой лесистостью преобладают светлохвойные леса с 

наибольшим распространением сосны. В густонаселенных местах эти леса заметно изрежены в 

результате хозяйственной деятельности человека. Почвы района составляют выщелоченные и 

оподзоленные черноземы и серые лесные почвы. Механический состав почв разнообразен, но 

преобладают суглинистые и глинистые почвы.  

Гидрографическая сеть района относится к левобережной части бассейна реки Енисей и 

представлена рекой Енисей и его левобережными притоками - р. Кача, р. Бузим, р. Серебряковка, р. 

Речка, р. Черемушка, а также другими небольшими реками и ручьями без названий. 

 

2.2 Климатическая характеристика района работ 

Климатическая характеристика района составлена по данным справочника по климату СССР, выпуск 

21 (Красноярский край и Тувинская АССР), СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85*), ПУЭ издание 7 и СП 131.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) с использованием 

материалов по метеостанции Красноярск - Северный (Красноярск) и частично метеостанции Красноярск, оп. 

поле. 

Территория участка изысканий характеризуется резко континентальным климатом с холодной 

продолжительной зимой и коротким теплым летом. По данным СП 131.13330.2012 (актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*) по климатическому районированию для строительства данная территория 

расположена в I климатическом районе, подрайон IВ. 

Показателем теплового режима является среднегодовая температура воздуха, которая равна 1,2 °С. 

Амплитуда экстремальных значений температуры воздуха составляет 85 °С. Абсолютный минимум 

температуры воздуха минус 48 °С. Среднее многолетнее значение из абсолютных минимумов за год равно 

минус 41 °С, это значение позволяет судить о минимальной температуре воздуха, которую можно ожидать 

ежегодно. Абсолютный максимум температуры воздуха 37 °С. Среднее за период наблюдений значение из 
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ежегодных абсолютных максимумов равно 33 °С, это значение служит показателем наиболее высокой 

температуры, возможной в каждом году. Период с отрицательными средними месячными температурами 

воздуха продолжается в среднем 5 месяцев с ноября по март. Теплый (безморозный) период составляет в 

среднем  113 дней, средние даты наступления заморозков 16 сентября, прекращения 25 мая. Средние даты 

наступления устойчивых морозов 11 ноября, прекращения 17 марта.  

Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 равна минус 40 °С, 

обеспеченностью 0,92 равна минус 37 °С, самых холодных суток  соответственно минус 42 °С и минус 39 °С. 

Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой воздуха минус 16,0 °С, абсолютный 

минимум температуры тоже наблюдался в январе. Средняя минимальная температура января равна минус 

23,0 °С. Средняя минимальная температура воздуха дает представление о средней температуре воздуха в 

наиболее холодные часы суток. 

Самый теплый месяц - июль со среднемесячной температурой воздуха 18,7 °С, абсолютный 

максимум температуры наблюдался в июле. Средняя максимальная температура воздуха июля, 

характеризующая дневную, наиболее теплую часть суток, равна 25,5 °С, но даже в июле температура воздуха 

может быть довольно низкой, абсолютный минимум в июле достигал 0 °С. Температура воздуха теплого 

периода обеспеченностью 0,95 равна 23 °С, обеспеченностью 0,99 равна 27 °С.  

Продолжительность периода с отрицательной и равной нулю средней суточной температурой 

воздуха составляет 171 день, средняя суточная температура воздуха этого периода равна минус 10,7 °С. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха меньшей и равной 8 °С, которая 

является продолжительностью отопительного периода, составляет 233 дня, средняя суточная температура 

воздуха этого периода равна минус 6,7 °С, средняя скорость ветра за этот период составляет 2,6 м/с. Среднее 

число дней с переходом температуры воздуха через 0 °С - 64 дня за холодный период с сентября по июнь, 

наибольшее число таких дней (18) приходится на апрель, наименьшее (0,2 дня) на июнь. Для весенних и 

осенних месяцев это будут дни с заморозками, для зимних – с оттепелями. В такие дни ночью происходит 

замерзание, а днем таяние. Характеристика температурного режима приведена  в таблицах 3.1 и 3.2. 

Таблица 3.1 - Температура воздуха, °С 

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

 
Год 

 

Среднемесячная  16,0 14,0 6,3 ,9 ,7 6,0 8,7 5,4 ,9 ,5 7,5 13,7 ,2 

Абсолютный 
минимум 48 44 39 26 12 3 1 12 27 44 45 48 

Средняя 
минимальная  

-23 -22,5 -13,3 -2,9 3,0 10,1 12,8 10,1 4,3 -2,5 -12,9 -20,9 -4,8 

Среднее из 
абсолютных 
минимумов  

-37 -35 -27 -13 -5 2 7 3 -3 -14 -28 -37 -41 

Абсолютный 
максимум 5 2 5 6 7 5 3 5 5 0 7 

Средняя 
максимальная  

-12,4 -10,9 -2,2 8,3 16,0 23,4 25,5 21,8 15,4 6,4 -4,8 -11,6 6,2 

Среднее из 
абсолютных 
максимумов  

-1 2 9 19 29 32 32 30 25 18 7 1 33 

Таблица 3.2 - Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток и пятидневки, °С, 

продолжительность отопительного периода, дни 
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Наименование 
характеристики 

Температура 
воздуха 
наиболее 

холодных суток, 
°С 

Температура 
воздуха наиболее 

холодной 
пятидневки, °С 

Продолжительность, сутки, и средняя 
температура воздуха, °С, 

периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 8 °С 

Р=0,98 Р=0,92 Р=0,98 Р=0,92 продолжительность температура 
-42 -39 -40 -37 233 -6,7 

Первые заморозки обычно наблюдаются во второй декаде сентября (таблица 3.3), последние – в 

третьей декаде мая. Средняя продолжительность безморозного периода 113 дней, наибольшая – 146 дней.  

Устойчивый переход температуры воздуха через 0 °С, определяющий наступление весны в данном 

районе, происходит в конце первой декады апреля. Наступление зимы, связанное с устойчивым переходом 

среднесуточных температур через 0 °С, отмечается в конце второй декады октября. В ноябре происходит 

интенсивное понижение температуры, перепад среднемесячных температур октября и ноября составляет 9 

градусов и является наибольшим за год. Ниже в таблицах 3.3 и 3.4 приводятся характерные даты первого и 

последнего заморозка и продолжительность безморозного периода в воздухе, средние даты наступления 

средних суточных температур воздуха выше и ниже заданных пределов и число дней с температурой, 

превышающей эти пределы. Данные таблицы 3.4 характеризуют наступление, окончание и 

продолжительность устойчивого периода со средней суточной температурой выше указанных пределов. 

Таблица 3.3 - Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода в 

воздухе 

Дата последнего заморозка Дата первого заморозка Продолжительность 
безморозного периода, дни 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя наимен. наибол. 
2

5.V 

0

6.V 

23

.VI 

16

.IX 

21.

VIII 

0

6.X 

1

13 

7

8 

1

46 

Таблица 3.4 - Средние даты перехода средних суточных температур воздуха выше и ниже заданных 

пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы 

Характеристика Выше и ниже 0 °С Выше и ниже 5 °С Выше и ниже минус 5 °С 

Весна 08.IV 29.IV 20.III 

Осень 20.X 04.X 06.XI 

Число дней 194 157 230 

Значения средней и максимальной суточной амплитуды температуры наружного воздуха приведены 

в таблице 3.5. 

Таблица 3.5  – Амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С 

м

есяц I II V I II III X I II 

с

редняя ,9 ,9 ,4 ,5 1,4 1,6 0,9 0,2 ,3 ,6 ,1 ,6 

 

максима

льная  
5,7 7,8 5,4 2,5 4,3 3,4 9,8 0,5 1,9 1,9 4,4 5,5 

Влажность воздуха. Для характеристики влажности воздуха в таблице 3.6 приводится 

среднемесячное, годовое парциальное давление водяного пара в гПа (1), относительная влажность воздуха в 

% (2) и дефицит насыщения в гПа (3). Упругость водяного пара, как и температура воздуха, наименьшего 

значения достигает зимой в январе (1,4 гПа), затем происходит ее постепенное увеличение до наибольшего 



Книга 1. Предварительный вариант материалов по ОВОС              АО «Полигон» 

	 12	

значения в июле (14,7 гПа), с последующим уменьшением к зимнему периоду. Средняя годовая величина 

относительной влажности воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, 

составляет 69 %. Относительная влажность воздуха также меняется в течение года. Повышенной 

влажностью отмечается зимний период, в это время влажность воздуха мало  меняется, наибольших значений 

достигает в декабре-феврале (75 %). С марта начинается заметное понижение влажности и в мае 

относительная влажность достигает минимума (55 %). Дефицит влажности наименьших значений достигает 

в зимние месяцы декабрь-февраль (0,6-0,7 гПа), когда наблюдаются высокая относительная влажность и 

низкая температура воздуха. С марта недостаток насыщения воздуха водяным паром увеличивается и в июне 

достигает максимума 8,9 гПа. После наступления максимума происходит постепенное уменьшение дефицита 

влажности воздуха до своих минимальных значений в зимний период. 

Таблица 3.6 - Парциальное давление водяного пара в гПа (1), относительная влажность воздуха в % 

(2), дефицит насыщения в гПа (3) 

 месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
1 гПа 1,4 1,5 2,6 4,5 6,5 11,4 14,7 12,9 8,7 4,9 2,7 1,6 6,1 
2 % 75 75 70 60 55 61 68 73 74 71 73 75 69 
3 гПа 0,6 0,6 1,3 3,6 6,6 8,9 8,5 5,8 3,8 2,5 1,2 0,7 3,7 

Ветер. Преобладающими ветрами в зимний и летний периоды являются ветры юго-западного и 

западного направлений. В июле преобладают ветры западного направления, в январе – юго-западного и 

западного. В среднем за год повторяемость западного ветра наибольшая – 35,1 %. Среднегодовая скорость 

ветра составляет 3,6 м/с. Наибольшие скорости ветра приходятся на месяцы с усиленной циклонической 

деятельностью, на апрель-май (4,6-4,5 м/с) и ноябрь (4,4 м/с). Наименьшая в году среднемесячная скорость 

ветра 2,4 м/с наблюдается в июле и августе. Наибольшую за год повторяемость имеет ветры со скоростью 0-

1 м/с. Самая большая в году вероятность наблюдения маленьких скоростей ветра 0-1 м/с отмечается в августе 

(53 %). Наибольшая повторяемость штилей (29 %) наблюдается в январе. Данные по ветровому режиму 

приведены в таблицах 3.7 и 3.8. 

Таблица 3.7 - Повторяемость направлений ветра и штилей 

 
Румбы 

Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

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

С 3,9 4,5 3,9 3,5 4,0 5,1 6,4 4,5 3,5 3,7 3,3 4,0 4,2 

СВ 7,0 7,5 7,4 4,8 4,9 8,5 10,6 9,2 7,0 8,0 5,7 6,0 7,2 

В 5,3 6,2 8,8 8,7 7,3 12,7 14,8 14,0 10,6 10,4 5,1 3,5 9,0 

ЮВ 0,8 0,6 1,6 2,7 2,3 4,8 4,6 3,7 2,6 1,9 1,0 1,8 2,3 

Ю 4,9 3,6 2,8 5,1 7,4 6,8 5,0 4,6 6,4 6,0 4,4 3,4 5,0 

ЮЗ 36,0 27,4 30,3 30,0 27,9 21,1 16,3 21,8 27,2 33,0 37,3 34,9 28,6 

З 35,0 41,0 39,1 36,1 35,6 30,3 31,3 32,6 34,1 29,3 37,0 39,7 35,1 

СЗ 7,1 9,2 6,4 9,1 10,6 9,7 11,0 9,6 8,6 7,7 6,2 7,7 8,6 

Штиль 29 25 16 10 9 13 19 19 21 17 17 27 18 

Таблица 3.8 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, максимальная скорость и порыв ветра, м/с 

Скорость 

ветра 

Месяцы  

 

I II V I II III X I II среднемеся

а
3,6 3,3 3,9 4,6 4,5 3,3 2,4 2,4 2,8 3,9 4,4 3,5 3,6 

 максималь  25а  30а 34ф 24ф 28ф 24ф 18ф 20ф 20ф 24а 25а 24ф 34ф* 
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 порыв  33а  35а  30ф 36а 35а 25а 25а 25а 30а 35а 30ф 36а* 

* - тип прибора, которым зарегистрированы максимальная скорость и порыв ветра: 

ф – флюгер, а – анеморумбометр.
Из средних скоростей ветра по направлениям наибольшее значение имеют ветры юго-западного 

направления в январе - 6,8 м/с, в феврале – 6,2 м/с, в ноябре – 6,4 м/с. Средняя за год скорость ветра юго-

западного направления также является наибольшей – 5,3 м/с. Среднее за год число дней с сильным ветром 

(скорость ветра равна и больше 15 м/с) равно 32. В январе среднее число дней с сильным ветром достигает 

3,9 дня, а в июле - 0,6 дня. Наибольшее число дней с сильным ветром, 62 дня за год, наблюдается 

преимущественно в зимний период и в переходные периоды от осени к зиме и от зимы к весне. Среднее за 

год число дней со скоростью ветра равной и больше 20 м/с равно 3. Максимальная скорость ветра более 30 

м/с (опасное явление) наблюдается в марте и может достигать 34 м/с. Среднее за год число дней с 

наблюдавшейся не ежегодно в феврале скоростью ветра равной или превышающей 30 м/с равно 0,1 дня. 

Скорость ветра при порывах не превышает 40 м/с (опасного явления нет). Максимальная скорость ветра с 

учетом порывов наблюдается в мае и может достигать 36 м/с. Расчетная скорость ветра с вероятностью 

превышения 5 % составляет 21,3 м/с. 

По ветровым нагрузкам, согласно СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85*), изучаемая территория относится к III ветровому району (приложение Е, карта 2), нормативное значение 

ветрового давления соответствующее 10-ти минутному интервалу осреднения скорости на высоте 10 м 

превышаемое раз в 5 лет принимается равным для третьего района 0,38 кПа (38 кгс/м2).  

Согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок, издание 7, раздел 2), участок изысканий по 

ветровому давлению расположен в III районе (таблица 2.5.1). Для участка изысканий нормативное ветровое 

давление на высоте 10 м над поверхностью земли составляет 650 Па (65 кгс/м2), соответствующая 

максимальная скорость ветра с 10-минутным интервалом осреднения скорости с повторяемостью 1 раз в 25 

лет равна 32 м/с. 

На рисунке 3.2 приведены розы ветров за год, за самый холодный месяц январь и теплый - 

июль. 
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число штилей в процентах

 
Рисунок 3.2 –  Розы ветров по м. ст. Красноярск - Северный (Красноярск) 

 

Осадки и испарение. Среднегодовое количество осадков составляет  349 мм в год (из них жидкие 

– 256 мм, твердые – 65 мм, смешанные – 28 мм). Около 70-75 % годовой суммы осадков выпадает в 
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виде дождей. Осадки в летне-осенний период носят характер нередко затяжных дождей, реже - гроз с 

короткими сильными ливнями. Наибольший суточный максимум осадков составляет 69 мм, среднее 

максимальное суточное количество осадков равно 28 мм, наибольшее количество осадков 

наблюдается в летние месяцы в июле-августе. Наиболее значительный дождь в районе изысканий 

наблюдался 3 августа 1969 года, наблюденный суточный максимум осадков составил 69 мм. Общая 

продолжительность дождя составила 1006 минут, средняя за дождь интенсивность осадков составляет 

0,069 мм/мин. По данным самописца дождя на м. ст. Красноярск, оп. поле максимальная за дождь 

интенсивность осадков составила 0,70 мм/мин. Среднее число дней в году с осадками более 30 мм 

равно 0,3 дня, из них за июнь – 0,1 дня, за июль и август также по 0,1 дня. Среднемесячное и годовое 

количество осадков с поправками на смачивание приведено в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 

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

9,8 7,8 7,1 15,7 36,4 50,2 64,5 62,2 43,3 22 16,7 13,4 54,8 294,3 349,1 

Число дней с твердыми осадками в холодный период года составляет в среднем 69 дней, с жидкими 

осадками в теплый период года – 72 дня, среднее число дней со смешанными осадками равно 11. 

Месячные, годовые и суточные суммы осадков различной обеспеченности приводятся в таблицах 

3.10 и 3.11. 

Таблица 3.10 – Максимальное суточное количество осадков, мм, различной обеспеченности 

Максимальные суточные осадки, мм, обеспеченностью Р % 

1 % 2 % 5 % 10 % 20 % 
74 65 53 44 36 

Таблица 3.11 – Месячные и годовые количества осадков, мм, различной обеспеченности 

Р % 
Месяцы 

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

1 % 39 23 26 52 85 118 128 119 109 55 39 38 522 

5 % 26 18 18 38 67 94 108 100 84 44 32 28 468 

25 % 13 11 9 22 45 64 81 76 55 30 22 18 394 

50 % 7 7 6 14 34 47 64 61 40 21 16 12 347 

95 % 3 1 2 1 15 16 24 29 15 3 3 3 239 

Испарение с водной поверхности приводится по данным наблюдений за испарением на метеостанции 

Красноярск, оп. поле на испарительной установке ГГИ-3000, установленной на суше. Среднегодовая норма 

испарения с водной поверхности равна 360 мм. За период май - октябрь наибольшее испарение с водной 

поверхности наблюдается в июне (норма испарения за июнь равна 87 мм) и июле (норма испарения за июль 

равна 82 мм), наименьшее испарение наблюдается в октябре (норма испарения за октябрь равна 11 мм). По 

данным материалов ранее выполненных изысканий средняя годовая величина испарения с поверхности суши 

(норма испарения за год) равна 278 мм. Наибольшая месячная норма испарения с суши приходится на июль 

и август, и составляет 50 мм в июле, 46 мм в августе. Наименьшее испарение происходит в зимний период, 

норма испарения с суши за декабрь составляет 8 мм, за январь 7 мм, за февраль 6 мм. Величины испарения 

различной обеспеченности с поверхности суши и с водной поверхности по месяцам и за год приводятся в 

таблицах 3.12  и 3.13.  

Таблица 3.12 – Месячные и годовые количества испарения с поверхности суши, мм, различной 

обеспеченности 

Р % Месяцы год 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 % 16 14 24 49 46 49 80 74 63 33 30 20 436 

5 % 12 11 21 40 39 39 76 69 58 28 23 15 384 

25 % 8 8 17 33 32 33 58 54 41 21 16 10 317 

50 % 6 6 14 26 26 25 48 44 35 17 18 7 272 

95 % 3 2 9 14 13 14 24 23 19 8 6 3 160 

Таблица 3.13 – Месячные и годовые количества испарения с водной поверхности, мм, различной 

обеспеченности (испаритель ГГИ-3000) 

Р % 
Месяцы 

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

1 %     129 151 133 133 78 39   581 

5 %     110 128 115 105 65 28   498 

25 %     85 100 93 75 50 16   402 

50 %     70 85 80 62 42 10   350 

95 %     39 60 56 48 30 0   266 

К атмосферным явлениям, которые могут наблюдаться на изучаемой территории, относятся град, 

туманы, грозы. Грозы наблюдаются с апреля по сентябрь. Среднее число дней с грозой за год равно 21 день, 

наибольшее 35 дней. Средняя продолжительность гроз за год составляет 34,4 часа. Средняя 

продолжительность грозы в день с грозой равна 1,5 часа. Наибольшая непрерывная продолжительность 

одной грозы составляет 8,5 часа.  

Осадки в виде града выпадают в период с апреля по сентябрь, в среднем 1,3 дня в год, 

максимальное число дней в году с градом равно 5 дней. 

Туманы наблюдаются в течение года. Среднее число дней с туманами за год равно 30, наибольшее – 

63 дня в год. Средняя за год продолжительность тумана в день с туманом равна 4,2 часа, средняя за период 

октябрь - март равна 4,8 часа. 

Характеристика гроз, туманов и осадков в виде града приводится в таблицах 3.14, 3.15. 

Таблица 3.14 - Среднее и наибольшее число дней с грозой и градом, средняя продолжительность гроз 

(часы) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Среднее число дней с грозой 

   0,1 2 5 8 5 0,7    21 
Наибольшее число дней с грозой 

   1 7 10 16 12 3    35 
Средняя продолжительность гроз (часы)  

   0,05 2,7 8,3 14,4 8,1 0,8    34,4 
Среднее число дней с градом 

   0,02 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2    1,3 

Наибольшее число дней с градом 

   1 2 3 2 1 2    5 

Таблица 3.15 - Среднее и наибольшее число дней с туманом 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Среднее число дней с туманом 
6 4 1 0,3 0,4 0,6 1 4 4 1 2 6 30 

Наибольшее число дней с туманом 
18 14 6 2 3 3 5 12 9 5 11 20 63 

Согласно ПУЭ-7, определена интенсивность грозовой деятельности по карте районирования 

территории РФ по числу грозовых часов в году (рис. 2.5.3). Для района изысканий среднегодовая 

продолжительность гроз составляет от 20 до 40 часов. 

Снежный покров. Зимой устанавливается область высокого давления, где господствует сибирский 

антициклон, характеризующийся преобладанием малооблачной погоды и незначительным количеством 

осадков в виде снега. Продолжительность снежного покрова составляет в среднем 169 дней. Средняя 

продолжительность устойчивого снежного покрова равна 156 дней. Средняя из наибольших высот за 

зиму снежного покрова составляет 35 см, наибольшая 56 см по постоянной рейке, установленной на 

станции. Наибольшая высота снежного покрова по данным снегомерных съемок в лесу составляет 76 

см при средней плотности снежного покрова 200 кг/м3. Наибольший запас воды в снеге за зиму в лесу 

составляет 163 мм, в поле - 86 мм. Высота снегового покрова с вероятностью превышения 5 % равна 66 см. 

В таблице 3.16 приводится средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, место 

установки рейки – защищенное, а также среднее значение, максимальное значение и минимальное значение 

из наибольших за зиму  высот снежного покрова по постоянной рейке.  

 

Таблица 3.16 -  Средняя декадная высота снежного покрова (см) по постоянной рейке  

Месяцы, декады Наибольшая  
за зиму 

IX 
1 2 3 

X 
1 2 3 

XI 
1 2 3 

XII 
1 2 3 

I 
1 2 3 

II 
1 2 3 

III 
1 2 3 

IV 
1 2 3 

V 
1 2 3 средн. макс. мин. 

 
* 

* 

* 
2 

3 

6 
11 

14 

18 
20 

23 

25 
26 

27 

30 
31 

32 

32 
32 

28 

20 
11 

4 

* 
* 

 
35 56 12 

* - снежный покров в данной декаде наблюдался менее чем в 50 % зим 

 

Снежный покров может появляться в период с сентября по первую декаду ноября, но в сентябре и 

октябре он часто разрушается из-за положительных дневных температур воздуха. В среднем образование  

устойчивого снежного покрова происходит в начале ноября. Максимальных значений высота снежного 

покрова достигает в период с конца января по вторую декаду марта. Даты разрушения устойчивого снежного 

покрова приходятся на период со второй декады марта до конца первой декады мая. Средняя дата схода 

снежного покрова приходится на начало мая. Ниже в таблице 3.17 приводятся характерные даты появления 

и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова.  

С прекращением устойчивых морозов, в среднем 17 марта, начинается ранневесенний период. Ранней 

весной, в период от марта к апрелю, наблюдается интенсивное повышение температуры воздуха в дневные 

часы суток. В среднем 20 марта происходит устойчивый переход температуры через минус 5 °С, начинается 

весеннее снеготаяние, ночью происходит замерзание, а днем – таяние. Таких дней с оттепелями в марте 

наблюдается в среднем 9,8 дней, а число дней с положительной температурой во все часы суток в среднем 

равно 0,7 дня. В среднем 6 апреля происходит разрушение устойчивого снежного покрова. 

Продолжительность разрушения устойчивого снежного покрова в среднем равна 18 дней. С переходом 

среднесуточной температуры воздуха выше 0 °С, в среднем 8 апреля, начинается процесс интенсивного 

снеготаяния. Окончательный сход снежного покрова происходит в среднем 1 мая. Средняя 

продолжительность периода интенсивного снеготаяния равна 23 дня.  
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Для рассматриваемого региона в период с сентября по май характерна метелевая деятельность, 

которая наблюдается обычно при вторжении арктических масс. Среднее многолетнее число дней с поземком 

за год составляет  9 дней. Учитывались дни, когда наблюдался только поземок, а другие виды метелей в этот 

день не отмечались. При поземке происходит перенос снега ветром только у поверхности земли. Сдувая снег 

с открытых мест, и наметая сугробы у препятствий, поземки наносят вред транспортным путям, их нужно 

учитывать наравне с общими метелями. Поземки в большей степени наблюдаются в декабре – феврале. 

Среднее число дней в году с метелью составляет 33 дня, из них в ноябре – 6 дней, в декабре – 7 дней, в январе 

– 8 дней, в феврале – 6 дней. Наибольшее за год число дней с метелью - 53 дня. Наибольшее число дней с 

метелями наблюдается в ноябре – 19 дней и декабре – 20 дней, а наибольшая продолжительность метелей в 

декабре. В день с метелью средняя продолжительность метели равна 8,7 часа. 

Таблица 3.17 -  Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого 

снежного покрова  

Дата появления 
снежного покрова 

Дата образования 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата разрушения 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата схода снежного 
покрова 

сред. ранн. позд. сред. ранн. позд. сред. ранн. позд. сред. ранн. позд. 

11.X 04.IX 09.XI 02.XI 13.X 02.XII 06.IV 12.III 09.V 01.V 31.III 20.V 

По весу снегового покрова согласно СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85*) участок изысканий относится к III району (приложение Е, карта 1), где расчетное значение веса 

снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности составляет 1,5 кПа (150 кгс/м²). 

Температура почвы. Годовой ход средней температуры почвы аналогичен годовому ходу 

температуры воздуха - максимум температуры на поверхности почвы отмечается в июле, минимум в январе-

феврале. Среднемесячная температура поверхности почвы в июле равна 24 °С, в январе - феврале минус 18 

°С. Средняя максимальная температура поверхности почвы в июле равна 54 °С, средняя минимальная в 

декабре - феврале минус 38 °С. Среднегодовая температура поверхности почвы 1 °С, абсолютный максимум 

60 °С, абсолютный минимум минус 52 °С. Первые заморозки на поверхности почвы начинаются в среднем с 

13 сентября, а последние заморозки заканчиваются в среднем 1 июня. Средняя продолжительность 

безморозного периода на поверхности почвы 103 дня. Устойчивое промерзание почвы в среднем наступает 

в конце октября - начале ноября. Весеннее оттаивание начинается во второй половине апреля, полное 

оттаивание почвы происходит обычно в середине июня. Данные о средней месячной и годовой температуре 

поверхности почвы (почва суглинистая), абсолютном максимуме и абсолютном минимуме температуры 

поверхности почвы приведены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (почва суглинистая), °С 

Температура  
 поверхности почвы 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средняя -18 -18 -9 2 12 21 24 18 10 0 -10 -17 1 

Среднее из 
абсолютных 
максимумов 

-2 1 9 27 45 53 54 47 36 22 4 -1 55 

Среднее из 
абсолютных 
минимумов 

-38 -38 -31 -18 -7 0 6 2 -5 -17 -32 -38 -42 

Абсолютный 
минимум 

-49 -48 -42 -31 -15 -4 2 -2 -12 -31 -47 -52 -52 

Абсолютный 
максимум 

3 7 22 44 52 59 60 53 44 30 12 4 60 

В таблице 3.19 приводятся характерные даты первого и последнего заморозка на поверхности почвы 

в исследуемом районе. 
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Таблица 3.19 - Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода на 

поверхности почвы 

Дата последнего заморозка Дата первого заморозка Продолжительность 
безморозного периода, дни 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя наимен. наибол. 

1.VI 11.V 23.VI 13. IX 30.VIII 25.IX 103 78 126 

Характеристика температуры почвы по глубинам приводится в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 - Среднемесячная и годовая температура почвы (суглинки) на глубинах по вытяжным 

термометрам, (°С) 

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

пов-ть* -18 -18 -9 2 12 21 24 18 10 0 -10 -17 1 

20 см -8,2 -9,6 -6,5 -0,1 6,2 13,9 18,0 15,8 9,8 3,3 -1,5 -5,8 2,9 

40 см -6,7 -8,1 -5,7 -0,9 3,7 10,5 14,8 14,6 10,0 4,3 0,1 -3,9 2,7 

80 см -3,6 -5,3 -4,7 -1,5 1,0 6,1 10,7 12,4 10,0 5,7 2,0 -0,9 2,7 

160 см 0,3 -1,6 -2,3 -1,4 -0,4 1,1 5,0 8,2 8,3 6,4 3,8 1,8 2,4 

320 см 2,5 1,6 0,9 0,5 0,4 0,5 1,2 3,5 5,1 5,3 4,7 3,6 2,5 

* - температура поверхности почвы приведена по ртутным термометрам 

Наибольшая глубина промерзания почвы за зиму составляет 253 см при средней глубине промерзания 

175 сантиметров. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная в зависимости от 

суммы среднемесячных отрицательных температур воздуха, составляет: для суглинков и глин – 174 см; для 

супесей и мелких песков – 212 см; для средних песков и гравия – 227 см; для крупнообломочных грунтов – 

258 см. 

К гололедно-изморозевым явлениям относятся гололед и изморозь, фиксируемые наблюдателями как 

атмосферные явления. В таблице 3.21 приводится среднее многолетнее и наибольшее число дней с 

обледенением (по визуальным наблюдениям). По визуальным наблюдениям среднее число дней с гололедом 

за год равно 0,2, с изморозью - 42 дня. Наибольшее число дней с гололедом (2 дня) наблюдается в октябре и 

в апреле, а с изморозью (23 дня) наблюдается в феврале.  

В таблице 3.21 дано среднее по месяцам и за год, а также наибольшее за месяц и в целом за год число 

дней с обледенением всех видов. 

Таблица 3.21 – Число дней с обледенением по визуальным наблюдениям  

Явление I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Среднее число дней с обледенением по визуальным наблюдениям 

гололед   0,03 0,1      0,05  0,03 0,2 

изморозь 12 10 3      0,08 0,6 4 12 42 

все виды 12 10 3 0,1     0,08 0,7 4 12 42 

Наибольшее число дней с обледенением по визуальным наблюдениям 

гололед   1 2      2  1 2 

изморозь 21 23 9      1 2 14 18 60 

все виды 21 23 9 2     1 5 14 18 60 

Наблюдения за толщиной стенки гололеда производят на м. ст. Красноярск, оп. поле. По данным 

наблюдений метеостанции наибольшая из величин толщины стенки гололеда составила 14,6 мм. Расчетная 

толщина стенки гололеда обеспеченностью 1 раз в 5 лет составляет 1,09 мм, один раз в 25 лет составляет 2,43 

мм.  
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По толщине стенки гололеда согласно СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85*) участок изысканий относится ко II району (приложение Е, карта 3), где нормативная толщина стенки 

гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 5 лет равна 5 мм. 

По толщине стенки гололеда, согласно ПУЭ, участок изысканий расположен в III районе, где 

нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 25 

лет составляет 20 мм 

На территории изысканий наблюдаются пыльные бури, преимущественно в весеннее, осеннее и 

летнее время года. Среднее за год число дней с пыльной бурей составляет 4 дня. В сентябре и феврале 

пыльные бури не наблюдались. Большей частью, около 77 % случаев, пыльные бури наблюдаются в период 

с апреля по июнь. Среднее число дней с пыльной бурей в апреле составляет 0,8 дня, в мае – 1,4 дня, в июне 

– 0,7 дня. В отдельные годы ввиду малого снежного покрова имеет место незначительное количество 

пыльных бурь в зимние месяцы, в декабре среднее число дней с пыльной бурей составляет 0,05 дня, в январе 

– 0,03 дня. 

 

2.3 Гидрографическая характеристика 

Гидрографическая сеть района изысканий относится к бассейну реки Енисей и представлена  рекой 

Енисей и его притоками р. Базаиха, р. Березовка, р. Есауловка, р. Кача, небольшими водотоками р. 

Серебряковка, р. Речка, р. Черемушка, а так же другими малыми реками и ручьями без названий. В 

приложении Г приведена схема гидрографической сети района изысканий. 

Участок изысканий расположен в левобережной части бассейна р. Енисей, в пределах надпойменной 

левобережной террасы реки, к северо-западу от русла р. Енисей. Речная сеть бассейна р. Енисей хорошо 

развита и имеет множество притоков в виде рек и ручьев. Ближайшими к участку изысканий наиболее 

крупными левобережными притоками Енисея, между которыми находится район изысканий, являются р. 

Кача и р. Бузим. Здесь также находятся небольшие притоки: р. Минжуль (правый приток реки Бузим), реки 

Бол. Арей и Мал. Арей (левые притоки р. Кача), р. Речка (левый приток р. Енисей), р. Черемушка (левый 

приток р. Енисей, впадает в ее левобережную протоку Теплый Исток).  

Река Енисей является самой крупной водной артерией в Красноярском крае и образуется слиянием 

рек Большого и Малого Енисея у г. Кызыл, в центре азиатского материка. В гидрографическом отношении 

р. Енисей относится к бассейну Северного Ледовитого океана и впадает в Енисейский залив Карского моря. 

Длина Енисея от места слияния его составляющих до устья равна 3487 км, общая длина от истока Большого 

Енисея 4092 км, от истока Малого Енисея 4050 км. За устье Енисея принято считать створ мыса Сопочная 

Карга. Общая площадь бассейна Енисея 2 580 000 км2. Рельеф бассейна реки очень разнообразен. Горы и 

плато занимают почти половину площади, остальная часть занята холмами и межгорными котловинами. 

Основными орографическими элементами являются: Западный и Восточный Саян, Среднесибирское 

плоскогорье, Западно и Северо-Сибирская низменность. 

По природным условиям, характеру строения долины и русла, водному режиму Енисей принято 

делить на три участка: Верхний Енисей – от начала до устья р. Туба (длина 1238 км); Средний Енисей – от 

устья р. Туба до устья р. Ангара (длина 717 км); Нижний Енисей – от устья р. Ангара до устья Енисейского 

залива (длина 2137 км). Площадь водосбора реки Енисей до рассматриваемого участка напротив района 

изысканий составляет 300 000 км2. 

Непосредственно сам участок изысканий принадлежит левобережной части Среднего Енисея. Река 

Енисей расположена в 14,2-10 км юго-восточнее проектируемой площадки изысканий. Ширина р. Енисей в 

межень в этом районе составляет 450-710 м, местами в реке имеются острова, которые делят русло на 2 

рукава: основное русло и протоку, расширяя в этих местах общую ширину реки с учетом островов до 2-х км. 

Средняя глубина р. Енисей в межень 5-6 м, средняя скорость течения около 1,4 м/с.  
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В 5,1 км юго-западнее границы исследуемой площадки расположено верховье р. Бол. Арей, которая 

впадает в р. Кача (левый приток р. Енисей), общая длина р. Бол. Арей 13,4 км, средний уклон 7,2 ‰. Исток 

реки расположен  в 0,2 км севернее окраины с. Шуваево. Впадает Бол. Арей в р. Кача с левого берега на 

расстоянии 30 км от устья. Бассейн реки вытянут с северо-востока на юго-запад, общая площадь водосбора 

равна 74,5 км2. Кроме р. Бол. Арей с северо-запада от границы площадки изысканий в 9,6 км расположен 

исток реки Поперечный Арей, а в 11,2 км протекает р. Мал. Арей, реки сливаясь, образуют единую реку Мал. 

Арей, впадающий с левого берега в р. Кача (левый приток р. Енисей). Поперечный Арей берет начало у с. 

Арей и впадает в р. Мал. Арей с левого берега на расстоянии 10,8 км от устья. Длина реки Поперечный Арей 

4,3 км от истока до слияния с р. Мал. Арей, средний уклон 5,1 ‰, бассейн реки вытянут с востока на запад, 

общая площадь водосбора 28,4 км2. Общая длина самой р. Мал. Арей составляет 14,6 км, средний уклон реки 

3,5 ‰. Река берет начало в 3 км к северо-западу от с. Арей и впадает в р. Кача на расстоянии 36 км от устья. 

Бассейн имеет округлую форму, общая площадь водосбора равна 205 км2. 

В 5,6 – 5,2 км южнее площадки, около с. Старцево, находятся истоки р. Черемушка (левый приток р. 

Енисей) и небольшого ручья без названия (левый приток р. Черемушка). Ручей вытекает из пруда с восточной 

стороны с. Старцево, длина ручья равна 0,7 км, впадает в р. Черемушка с левого берега на расстоянии 16,4 

км от устья. Река Черемушка вытекает из пруда западнее с. Старцево и впадает с левого берега в протоку 

Теплый Исток р. Енисей, на расстоянии 3,3 км от устья протоки. Длина реки от истока до устья 17,6 км, 

общая площадь водосбора 108 км2. В верхнем течении река шириной около 0,5 м, в летний период может 

пересыхать, в зимний период перемерзает. 

В 2,4 км юго-восточнее границы площадки изысканий расположен исток р. Речка, общая длина ее 

10,6 км, средний уклон 12,3 ‰, площадь водосбора 49,4 км2.  На протяжении около 4,2 км река течет с запада 

на восток, затем общее направление течения меняется на юго-восточное. У села Кубеково р. Речка впадает в 

Енисей с левого берега на расстоянии 2429 км от устья. С юго-восточной стороны от площадки в 2,9 км от 

нее, в логе Кубеков, расположен исток ручья без названия (левый приток р. Речка), длина ручья 3,4 км, 

средний уклон 9,6 ‰, впадает ручей в р. Речка на расстоянии 6,4 км от устья, площадь водосбора ручья 15,9 

км2. Граница бассейна ручья на востоке проходит по водоразделу с бассейном р. Серебряковка, на юге – с р. 

Речка, на западе и севере – с ручьем без названия, который является правым притоком р. Минжуль. В 

верховье бассейна у водораздела находится промышленная зона. Склоны долины ручья заняты под садовые 

участки. Ручей перегорожен земляными плотинами прудов. В верхнем течении и частично в среднем течении 

ручей представляет собой пересыхающий водоток. 

В 8,5 км северо-восточнее площадки находится исток р. Серебряковка (левый приток р. Енисей), 

впадает река в Енисей на расстоянии 2401 км от устья. Длина реки от истока до устья равна  21,7 км, средний 

уклон равен 4,6 ‰. 

С северной стороны площадки находится верхняя часть бассейна р. Минжуль (правый приток р. 

Бузим, которая в свою очередь впадает в р. Енисей). Длина р. Минжуль от истока до устья составляет 52,0 

км. В 1,9 км к северу от площадки изысканий, в логу Крутой у п. Придорожный, расположен исток ручья без 

названия, который является притоком р. Минжуль, впадая в нее с правого берега на расстоянии 49,3 км от 

устья. Длина ручья без названия равна 6,3 км, средний уклон 4,7 ‰. Бассейн ручья вытянут с юго-запада на 

северо-восток. Граница бассейна на севере проходит по водоразделу с бассейном р. Минжуль, на западе – с 

р. Поперечный Арей, на юго-западе – с р. Бол. Арей, на юге – с ручьем без названия, который является 

притоком р. Речка, на востоке – с р. Серебряковка. Общая площадь водосбора ручья 34,7 км2. Склоны долины 

ручья в районе истока высотой 20-30 м, левый склон крутой, правый склон более пологий, занят под садовые 

участки, постройки п. Придорожный, а на водоразделе у автотрассы постройками промышленных 

предприятий.  

Площадка изысканий расположена в левобережной части бассейна р. Енисей, у водораздела бассейна 

р. Речка с бассейном р. Минжуль. Линия водораздела проходит между ручьем без названия – левым притоком 

р. Речка, и ручьем без названия – правым притоком р. Минжуль. У проложенной по водоразделу автодороги 

Енисейский тракт – с. Частоостровское находится северная граница площадки изысканий. Рельеф на 
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территории изысканий, рис. 3.3-3.7, представляет довольно неровную поверхность, особенно у северо-

восточной границы съемки. Территория участка имеет общий уклон с северо-запада на юго-восток. 

Абсолютные отметки высот поверхности на участке съемки изыскиваемой площадки полигона изменяются 

в пределах 284-302 м в южной части до 319 м в северо-западной части. Территория площадки изысканий 

покрыта травой, на момент изысканий местами выгоревшей на примыкающем к автодороге участке, 

частично занята зарослями кустарника и березы. 

 

 
Рисунок 3.3 –  Площадка изысканий, выгоревший участок у автодороги 
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Рисунок 3.4 – Северо-восточная граница площадки изысканий, примыкающая (слева) 

непосредственно к автодороге 
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Рисунок 3.5 – Площадка изысканий у северо-восточной границы 
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Рисунок 3.6 – Территория у северо-восточной границы площадки изысканий 

 

Рисунок 3.7 – Территория в южной части площадки изысканий 
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2.4 Геологические условия площадки 

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 20,0 м принимают 

участие современные техногенные насыпные грунты (tQIV) и элювиальные отложения (eQ). 

На участке изысканий с поверхности залегает асфальтовое покрытие, встреченное во всех 

скважинах мощностью до 0,1 м. Абсолютные отметки подошвы от 279,53 м до 280,51 м. В связи, с 

тем, что слой имеет мощность менее 0,3 м в отдельный инженерно-геологический элемент (ИГЭ) 

не выделен. 

Современные техногенные насыпные грунты (tQIV) представлены щебенистыми грунтами с 

суглинистым заполнителем (25,3%) полутвердым. Вскрытая мощность отложений от 0,7 м до 1,1 м. 

Элювиальные отложения (eQ) представлены песками рыхлыми средней крупности, малой 

степени водонасыщения, суглинками просадочными и непросадочными от твердой до полутвердой 

консистенции, супесями просадочными и непросадочными, твердой консистенции. Вскрытая 

мощность отложений от 18,9м до 19,3м. 

В пределах изученной толщи грунтов к специфическим грунтам, относятся техногенные, 

элювиальные и просадочные грунты. 

Современные техногенные насыпные грунты представлены щебенистым грунтом с 

суглинистым заполнителем (25,3%) полутвердым, залегает повсеместно в виде слоя мощностью 0,6 

- 1,0 м в интервале глубин от 0,1 до 1,1 м, абсолютные отметки подошвы 278,63 - 279,71. 

По способу отсыпки насыпные грунты относятся к планомерно возведенным насыпям, а по 

давности отсыпки (более 1 года) грунты, согласно таблице 9.1 СП 11-105-97 ч. III, относятся к 

самоуплотнившимся. Расчетное сопротивление насыпных грунтов равно R0=300 кПа (табл. В.9 СП 

22.13330.2011). 

Элювиальные отложения (eQ) распространяются по территории повсеместно, представлены 

песками рыхлыми средней крупности, малой степени водонасыщения, су-глинками просадочными 

и непросадочными от твердой до полутвердой консистенции, супесями просадочными и 

непросадочными, твердой консистенции. Вскрытая мощность отложений от 18,9 м до 19,3 м. 

Просадочные грунты представлены суглинками тяжелыми, с линзами легкого, 

песчанистыми, твердыми, просадочными (ИГЭ-420012), супесями песчанистыми, твердыми, 

просадочными (ИГЭ-430012), песками средней крупности, рыхлыми, малой степени водо-

насыщения, просадочными (ИГЭ-460012). 

2.5 Характеристика почв и растительности 

Емельяновский район характеризуется серыми лесными, подзолистыми, аллювиальными 

кислыми, дерново-подзолистыми почвами. 

Для района изысканий характерны серые лесные почвы. Серые лесные почты содержат 

больше перегноя (3-4%), и гумусовый слой в них более значительный, а поэтому они и плодороднее, 

представляя в целом переходный тип почв между подзолитсыми и черноземными. Среди серых 

лесных почв преобладают суглинистые. По мощности верхнего слоя и содержанию в нем гумуса 

выделяют три подтипа серых лесных почв: светло-серые, самые бедные из этого типа почв, серые и 

темно-серые, самые плодородные. 

У серых лесных почв, как и у других почв, выделяется несколько горизонтов. В условиях 

леса, где эти почвы в природе и образуются, верхний горизонт – подстилка. Следующий 

переходный горизонт также более темный и плодородный. 
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Емельяновский район расположен в Среднесибирском подтаежно-лесостепном районе в 

Приенисейской части Западно-Сибирской равнины и относится к лесостепной зоне 

Среднесибирского подтаежно-лесостепного района. 

В Емельяновском районе выделены основные типы растительности: леса (тёмно-хвойные, 

светлохвойные, мелколиственные), степи (мелкодерновинные, крупнодерновинные, луговые), луга 

(настоящие, мезогалофитные, гигрогалафитные, заболоченные, остепнённые, лесные), болота, 

кустарники, водная и сорная растительность. 

Большая часть территории района занята лесами. Основными лесообразующими хвойными 

породами являются: пихта, ель, сосна, лиственница, кедр. Среди лиственных пород наиболее 

распространены береза и осина. 

Сосняки разнотравные характеризуются преобладанием в травяно-кустарничковом ярусе 

вейника и осок (покрытие 70-90 %). 

Сосняки брусничные имеют покрытие зелеными мхами 60 %, они занимают пологие склоны 

увалов и водоразделов на дерново-подзолистых, песчаных почвах. 

Виды флоры Емельяновского района представлены покрытосеменными – 59 видов, 

папоротниками – 7 видов, моховидными – 10 видов, лишайниковыми – 14 видов и грибами – 14 

видов. 

Состав лесообразующих пород невелик. Леса образуют два вида берёз (Betula pendula, B. 

pubescens), осина (Populus tremula), лиственница (Larix sibirica), сосна (Pinus sylvestris). 

Наибольшим распространением характеризуются светлохвойные и мелколист-венные леса. 

Формации светлохвойных лесов образует Pinus sylvestris. Сосновые леса, образуют чистые 

однопородные древостои. 

В составе сосновых лесов значительное участие принимает Betula pendula. В составе 

древесного яруса преобладает Pinus sylvestris с участием Betula pendula. В подлеске: Lonicera tatarica 

(Жимолость татарская), Ribes atropurpureum (Смородина тёмнопурпуро-вая), Spiraea chamaedryfolia 

(Спирея дубравколистная). Травостой представлен Alchemilla pachyphylla (Манжетка 

толстолистная), Carex lanceolata (Осока ланцетная), Equisetum pratense (Хвощ луговой), Pimpinella 

saxifraga (Бедренец камнеломковый), Polygonatum odoratum (Купена аптечна), Pulmonaria mollis 

(Медуница мягкая), Pyrola rotundifolia (Грушан-ка круглолистная), Stellaria bungeana (Звездчатка 

Бунге), Athyriumfilix-femina (Кочедыжник женский), Millium effusum (Бор развесистый), Calamagr 

ostisobtusata (Вейник притуплен-ный), Angelicas ylvestris (Дудник лесной), Equisetum arvense (Хвощ 

полевой), Lathyrus gmelinii (Чина Гмелина), Veratrum nigrum (Чемерица черная) и др. 

Мелколиственные леса представлены формациями берёзовых лесов (из Betula pendula и B. 

pubescens). В составе древостоя господствует Betula pendula. Из кустарников обычны: 

Crataegussanguinea (Боярышник кроваво-красный), Rosa acicularis (Шиповник иглистый), Sambucus 

sibirica (Бузина сибирская) и др. В травяном покрове представлено разнотравье: Rubus saxatilis 

(Костяника), Primula cortusoides (Примула кортузовидная), Plantago media (Подорожник средний), 

Lathyrus humilis (Чина приземистая), Ranunculus propinquus (Лютик близкий), Carum carvi (Тмин 

обыкновенный), Carex macroura (Осока большехвостая), Pteridium pinetorum (Орляк сибирский), 

Matteuccia struthiopteris (Страусник обыкновенный). 

В составе берёзовых лесов встречаются Populus tremula и Larix sibirica (встречаются в 

верховьях бассейна р. Качи). Осиново-берёзовый лес с разнотравным покровом. В составе 

древостоя значительное участие принимает Betula pendula, наряду с ней – Populus tremula. Весьма 

характерны кустарники Caragana arborescens (Карагана древовидная), Rosa acicularis, Spiraea media. 
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Разнотравье представлено: Geum aleppicum (Гравилат алеп-пский), Plantago major (Подорожник 

большой), Asparagus officinalis (Спаржа лекарственная), Primula macrocalyx (Первоцвет 

крупночашечный) и др. 

Лесостепная зона района характеризуется сочетанием участков луговой степи с перелесками 

из березы, осины или сосны. Наиболее распространены луговые степи, представленные 

разнотравными формациями. Степи характеризуются большой видовой насыщенностью – от 70 

видов на 100 м2. 

Большую роль в биоценозах играют грибы, из которых наиболее распространенными 

являются: лисички, подберезовики, подосиновики, волнушки, опята, грузди, маслята и другие. 

В ходе изысканий на территории были обнаружены следующие виды растительности. Из 

травянистой растительности в основном представлены многолетние травянистые растения 

семейства Злаки или Мялтиковые: мятлик луговой (Poa pratensis), полевица обыкновенная (Agrostis 

vulgaris), вейник наземный (Calamagrostis epigejos), пырей ползучий (Elytrígia répens), а также 

семейства Осоковые – осока большехвостая (Carex macroura). 

Из древесной растительности в основном представлены береза пушистая (Betula pubescens) 

и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). 

2.6 Зоны с особыми условиями использования территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение. К особо охраняемым природным территориям относятся земли государственных 

природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, 

памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, 

ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

Для указанных территорий решениями органов государственной власти установлен режим 

особой охраны, они частично или полностью изымаются из хозяйственного использования. В 

соответствии со ст. 1 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ (с изм. на 26.07.2019 г.) «Об 

особо охраняемых природных территориях» ООПТ принадлежат к объектам общенационального 

достояния. 

Согласно письму № 902/05-17 от 18.06.2019 г. Дирекции по особо охраняемым при-родным 

территориям Красноярского края испрашиваемый объект расположен вне границ, действующих 

ООПТ краевого значения и объектов, планируемых для организации ООПТ в Красноярском крае на 

период до 2030 г. 

Согласно письму № 6028 от 26.06.2019 г. Администрации Емельяновского района 

Управления земельно-имущественных отношений и архитектуры, особо охраняемые природные 

территории местного значения в районе объекта проектирования отсутствуют. 

Объекты культурного наследия - объекты, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
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Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-

культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В соответствии с письмом Службы по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края № 102-2532 от 23.05.2019 г. объекты культурного наследия (в том 

числе включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их зон охраны и защитных зон, выявленных 

объектов культурного наследия на территории Участка нет. 

Согласно письму № 97-2412 от 13.11.2019 г. Службы по ветеринарному надзору 

Красноярского края на участке работ и в прилегающей зоне по 1000 метров в каждую сторону от 

границ объекта скотомогильников, биометрических ям, моровых полей, мест захоронений и 

санитарно-защитных зон таких объектов не зарегистрировано. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных 

сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 

(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 

воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно 

их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Согласно письму № 77-06240 от 31.05.2019 г. Министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края, на рассматриваемом участке в министерстве отсутствуют 

установленные зоны санитарной охраны водных объектов (подземных и поверхностных источников 

водоснабжения), используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Согласно письму № 6028 от 26.06.2019 г. Администрации Емельяновского района 

Управления земельно-имущественных отношений и архитектуры, водозаборы поверхностных и 

подземных вод для питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны водозаборов, санитарно-

защитные зоны, красные линии и другие зоны экологических ограничений отсутствуют. 
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3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Оценка воздействия на окружающую среду от реализации намечаемой деятельности будет 

выполнена с целью определения возможных неблагоприятных воздействий намечаемой 

деятельности на окружающую среду, оценки экологических последствий, учёта общественного 

мнения, разработки и обоснования мероприятий по уменьшению и предотвращению воздействий, 

обеспечению экологической безопасности. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации 

на объект «Полигон по обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV класса 

опасности» будет включать следующее: 

– оценку существующей экологической ситуации и состояния природной среды; 

– оценку воздействия намечаемой хозяйственной деятельности для каждого компонента 

окружающей среды; 

– мероприятия по снижению возможного негативного воздействия в период строительства, 

эксплуатации и в период возможных аварийных ситуаций; 

– предложения по мониторингу компонентов окружающей среды 

– расчёт компенсационных платежей за негативное воздействие на состояние окружающей 

среды. 

 

3.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух при строительстве 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве 

проектируемого бокса являются выбросы загрязняющих веществ: 

– от работающей техники при производстве строительно-монтажных работ; 

– при производстве сварочных работ; 

– при заправке спец.техники автозаправщиками; 

– при производстве окрасочных работ. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при работе техники, их ПДК 

и классы опасности приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

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 0,04 3 0,0010923 0,000849 

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

ПДК м/р 0,01 2 0,0001119 0,000087 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,0424002 1,012404 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0068901 0,164515 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0099835 0,170361 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,5 3 0,0078568 0,141798 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0000013 0,0000015 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,140124 1,422639 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров 

о-, м-, п-) 
ПДК м/р 0,2 3 0,05625 0,041288 

2732 Керосин ОБУВ 1,2  0,0309085 0,338719 
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2752 Уайт-спирит ОБУВ 1  0,05625 0,041288 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1 4 0,0004546 0,0005187 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,0017579 0,00924 

  Всего веществ        :           13  0,3540811 3,3437082 
  в том числе твердых  :     4    0,0129456 0,180537 
  жидких/газообразных  :   9    0,3411355 3,1631712 
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6043  (2)  330 333 
6046  (2)  337 2908 
6204  (2)  301 330 

 

На период строительства в воздушную среду прогнозируется поступление 13 загрязняющих 

веществ, которые образуют 3 группы суммарного вредного воздействия. Все загрязняющие 

вещества, прогнозируемые на период строительства, имеют гигиенические нормативы для воздуха 

населённых мест и установленные классы опасности. 

 

3.2 Расчёт максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в период строительства 

Расчёт максимально-разовых выбросов (г/с) загрязняющих веществ при строительстве 

проектируемого объекта произведён из учёта максимального количества одновременно 

работающих машин и механизмов (табл. 3.4). Согласно проекту организации строительства (раздел 

С.24.96-04-2018-ПОС) производство строительно-монтажных работ распределено по годам, в том 

числе по видам строительной техники. Строительно-монтажные работы подразделяются на 

основной период и период благоустройства. Перечень строительной техники, от которой в 

воздушную среду поступают загрязняющие вещества, представлен в п. 2.1 настоящего раздела. 

 

Таблица 3.4 – Расчёт максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ 
Загрязняющее вещество Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 
Земляные работы (6501) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0093709 0.813676 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0015228 0.132222 
0328 Углерод (Сажа) 0.0056743 0.148076 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0019436 0.099202 
0337 Углерод оксид 0.0761570 1.066300 
2732 Керосин 0.0123510 0.244113 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0017579 0.009240 

Монтажные работы (6502) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0088333 0.139280 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0014354 0.022633 
0328 Углерод (Сажа) 0.0009916 0.013205 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0023304 0.035060 
0337 Углерод оксид 0.0197317 0.284025 
2732 Керосин 0.0050887 0.073604 

Доставка стройматериалов (6503) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0088053 0.007350 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0014309 0.001194 
0328 Углерод (Сажа) 0.0004357 0.000353 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0016459 0.001548 
0337 Углерод оксид 0.0255183 0.020641 
2732 Керосин 0.0090983 0.007549 

Благоустройство (6504) 
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0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0153907 0.052098 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0025010 0.008466 
0328 Углерод (Сажа) 0.0028819 0.008727 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0019369 0.005988 
0337 Углерод оксид 0.0187170 0.051673 
2732 Керосин 0.0043705 0.013453 

Сварочные работы (6505) 
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0.0010923 0.000849 
0143 Марганец и его соединения 0.0001119 0.000087 

Заправка спец.техники (6506) 
333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.0000013 0.0000015 

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды 
предельные C12-C19) 

0.0004546 0.0005187 

Окрасочные работы (6507) 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров 

о-, м-, п-) 
0.0562500 0.041288 

2752 Уайт-спирит 0.0562500 0.041288 
 

Специфика производственной деятельности при ведении строительно-монтажных работ не даёт 

возможности выполнить достоверный расчёта загрязнения атмосферного воздуха, вызванного 

выбросами продуктов сгорания дизельного топлива, пылеобразованием при планировке площади, 

сварочных работах, поскольку эти источники носят неорганизованный характер, не имеют 

постоянной привязки на местности и действуют периодически. 

 

3.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации 1 этапа 

3.4 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы 

Спец. техника. В зоне приёмки ПО предусматривается вилочный погрузчик JCB 409 ZX 

(1 ед.) и мини погрузчик Locust L 1203 Speed+ (1 ед.). Источники выброса неорганизованные (6003, 

6004, 6005). 

Гараж-стоянка для машин и механизмов. В гараже предусматривается стоянка для 

спец.техники, эксплуатируемой на полигоне (6006). 

Ремонтный бокс. В гараже-стоянке предусматривается ремонтный бокс по техническому 

обслуживанию и ремонту спец.техники, эксплуатируемой на полигоне. Бокс оборудован системой 

вентиляции с механическим побуждением. Высота устья трубы 7 м, диаметр устья 0,2 м. 

Производительность вентиляционной системы 540 м3/ч. Источник выброса организованный (0002).  

Бокс мойки спец.техники. В гараже-стоянке предусматривается бокс для мойки 

спец.техники, эксплуатируемой на полигоне. Бокс оборудован системой вентиляции с 

механическим побуждением. Высота устья трубы 7 м, диаметр устья 0,355 м. Производительность 

вентиляционной системы 2450 м3/ч. Источник выброса организованный (0003). 

Автотранспорт. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит при проезде по 

территории полигона мусоровозов МКЗ-22003 на базе ЗиЛ-433362 (2 ед.) и самосвала КАМАЗ-

65115 (1 ед.), изолирующих грунтов (6007, 6008). Максимальная протяжённость проезда составляет 

703 м. Выбросы происходят при работе двигателей внутреннего сгорания и при пылевыделении с 

дороги. Источники выброса неорганизованные. 

Режим работы техники – полный нагрузочный, включающий в себя проезд до места 

разгрузки, работу на холостом ходу, без и под нагрузкой. 
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ГСМ. На участке будет осуществляться заправка техники топливом из автозаправщика. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется при заправке дизельного топлива, 

проливах ГСМ в поддоны. Источник выброса неорганизованный (6009). 

Расходы ГСМ: 

– дизельное топливо: 112,166 м3/год (лето – 44,867 м3/год, зима – 67,299 м3/год). 

Строительство 2 этапа. Строительно-монтажные работы заключаются в инженерной 

подготовке участка размещения ПО, в устройстве внутриплощадочных проездов, в прокладке 

наружных инженерных сетей. Возможное количество одновременно работающих машин и 

механизмов при строительстве 2 этапа составляет: 

– Экскаватор HYUNDAI R180NLC-9S – 1 ед.; 

– Бульдозер SHANTUI SD16 – 1 ед.; 

– Каток грунтовый ДУ-85 – 1 ед.; 

– Автосамосвал КАМАЗ-65115 – 2 ед. 

Источники выбросов неорганизованные (6511, 6512). Спец.техника относится к источнику 

6511, автосамосвалы к источнику 6512. 

3.5 Компоненты, поступающие в атмосферный воздух при эксплуатации 

Перечень нормируемых загрязняющих веществ, прогнозируемых на 1 этап эксплуатации 

полигона, их ПДК и классы опасности приведены в таблице 3.6. 

 
Таблица 3.6 – Перечень загрязняющих веществ, прогнозируемых на 1 этап эксплуатации 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,9302958 12,998076 
0303 Аммиак ПДК м/р 0,2 4 1,5902236 18,966719 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,151173 2,112185 
0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,2 2 0,00072 0,009375 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,101256 1,401414 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,5 3 0,4475087 5,627193 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0778548 0,928561 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 1,6557171 24,413883 
0349 Хлор ПДК м/р 0,1 2 0,00072 0,009375 
0410 Метан ОБУВ 50  157,8302299 1882,453292 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 
ПДК м/р 0,2 3 1,3206092 15,751007 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 2,1561989 25,717151 
0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02 3 0,2844205 3,392305 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000005 0,000003 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,2899523 3,442203 
2732 Керосин ОБУВ 1,2  0,171279 2,734707 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1 4 0,0011741 0,007285 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5 3 0,00001 0,10497 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,033244 0,143614 

  Всего веществ        :           19  167,0425874 2000,213318 
  в том числе твердых  :     4    0,1345105 1,650001 
  жидких/газообразных  :   15    166,9080769 1998,563317 
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6003  (2)  303 333 
6004  (3)  303 333 1325 
6005  (2)  303 1325 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
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6204  (2)  301 330 

 

На период 1 этапа эксплуатации в воздушную среду прогнозируется поступление 19 

загрязняющего вещества, которые образуют 6 групп суммарного вредного воздействия. Все 

загрязняющие вещества, прогнозируемые на период 1 этапа эксплуатации, имеют гигиенические 

нормативы для воздуха населённых мест и классы опасности. Вещества, выброс которых 

гигиеническими нормативами запрещён, отсутствуют. Сводный объём выбросов загрязняющих 

веществ на 1 этап эксплуатации объекта прогнозируется в объёме 2000,213318 т/год. 

 

3.6 Валовые и максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ 

Расчёт валовых и максимально-разовых выбросов от автотранспорта, спец. техники и работ 

по заправке спец. техники топливом, произведён в соответствии со следующими методическими 

документами: 

– Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012; 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчётным методом). М, 1998; 

– «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учётом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 гг.); 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчётным методом). М, 1998; 

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчётным методом). М, 1999; 

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчётным методом). М, 1999; 

Расчёты валовых и максимально-разовых выбросов приведены в приложении «Г». 

Расчёт выбросов от полигона, начиная со второго года эксплуатации, проведён в 

соответствии с «Методикой расчёта количественных характеристик выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от полигонов твёрдых бытовых и промышленных отходов» и представлен в 

приложении «Г». 

Расчёт выбросов хлора от дезинфицирующего раствора с ванной, в связи с отсутствием 

методик для расчёта, проведён в соответствии с Ответами специалистов НИИ Атмосфера, 

Бюллетень №17 за 3 квартал 2011 г. (вопрос 2, ответы ОАО "НИИ Атмосфера" Гуревич Илья 

Григорьевич) и Справочником под редакцией Н.Ф. Тищенко" Охрана атмосферного воздуха. Расчёт 

содержания вредных веществ и их распределение в воздухе". М., Химия, 1991 г (прил. Г). В летнее 

время для дезинфекции используется гипохлорит натрия. Зимой при температурах ниже 0 для 

предотвращения замерзания в раствор добавляется соль. 

Расчёт выбросов пыли от автотранспорта при движении по проездам проведён на основании 

«Методики расчёта вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных 

работ (на основе удельных показателей) Люберцы, 1999» и приведён ниже: 

Тип покрытия дороги – щебёночное. 

Масса годового образования пыли на автодорогах при движении автомобилей: 

Mn=2*qср.с*K5*Lc*npa*10-3, 
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где К5 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения, 1; 

qcp.с - удельное выделение пыли при прохождении одним автомобилем 1 км стационарной 

дороги, 0,16 кг/км; 

Lc - соответственно длина дорог, 0,703 км – длина проезда к полигону; 

nра - число рейсов в год, 4800; 

Максимально-разовый выброс пыли при движении автомобилей: 

Gпр=2*qср.в*K5*Lc*npa/3,6, 

где nра - число рейсов автосамосвала в час, 4. 

Mn=2*0,16*1*0,703*4800*10-3= 1,079808 т/год; 

Gпр=2*0,16*1*0,703*4/3,6= 0,249956 г/сек. 

В целях пылеподавления на территории будет выполняться увлажнение дорог в жаркое и 

сухое время года. Согласно РД 153-34.0-02.108-98, минимальная эффективность пылеподавления 

увлажнением дорог водой составляет 86,7%. Таким образом, валовый выброс составит 

0,143614 т/год, максимально-разовый – 0,033244 г/сек. 

Результаты расчёта выбросов загрязняющих веществ и параметры источников выбросов от 

производств на территории полигона представлены в таблице 3.7. 

 
Таблица 3.7 – Максимально-разовые и валовые выбросы при эксплуатации 1 этапа 

Наименование 
источника 
выброса 

загрязняющих 
веществ 

Высота 
источника 
выброса 

(м) 

Диаметр 
устья 
трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 
(м/с) 

Объем 
на 1 
трубу 
(м3/с) 

Температура 
(гр.С) 

код наименование г/с т/год 

0002 Ремонтный 
бокс 

7 0,2 4,7746483 0,15 20 
0301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0.0004992 0.000003 

0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0000811 4.20e-07 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000754 4.00e-07 

0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0000804 4.80e-07 

0337 Углерод оксид 0.0014997 0.00001 
2732 Керосин 0.0002279 0.000001 

0003 Бокс мойки 
спец.техники 

7 0,355 6,8700884 0,68 20 
0301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0.0000862 3,10e-07 

0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.000014 5,00e-08 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000049 1,80e-08 

0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0000194 7,00e-08 

0337 Углерод оксид 0,0002625 0,000001 
2732 Керосин 0,0001156 4,20e-07 

6001 Участок ПО 12 - - - - 
0301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0.129702 1.546966 

0303 Аммиак 0.7755797 9.250399 

0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0210766 0.251382 

0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.1022614 1.219680 

0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0.0379695 0.452865 

0337 Углерод оксид 0.3666504 4.373067 
0410 Метан 76.9765485 918.105215 

0616 
Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.6440841 7.68204 
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0621 
Метилбензол 
(Толуол) 

1.0516157 12.542702 

0627 Этилбензол 0.1387168 1.654486 
1325 Формальдегид 0.140231 1.672545 

0621 
Метилбензол 
(Толуол) 

1.1045832 13.174449 

0627 Этилбензол 0.1457037 1.737819 
1325 Формальдегид 0.1472941 1.756788 

6003 Планировка 
рабочей карты 

5 - - - - 
0301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0.0859258 0.935422 

0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0139629 0.152006 

0328 Углерод (Сажа) 0.0178122 0.164547 

0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0108094 0.107101 

0337 Углерод оксид 0.0835161 0.843324 
2732 Керосин 0.0241906 0.242607 

6006 Гараж-
стоянка 

5 - - - - 
0301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0.0308 0.026845 

0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.005005 0.004362 

0328 Углерод (Сажа) 0.0043833 0.0038 

0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0035717 0.002968 

0337 Углерод оксид 0.03995 0.029539 
2732 Керосин 0.0088 0.007122 

6007 Доставка 
отходов 

5 - - - - 
0301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0.0358844 4.373566 

0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0058312 0.710704 

0328 Углерод (Сажа) 0.0049444 0.508091 

0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0098274 1.083235 

0337 Углерод оксид 0.0827889 9.336625 
2732 Керосин 0.0138704 1.607579 

6009 Заправка 
спецютехники 

автозаправщиком 

5 - - - - 
0333 

Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0.0000015 0.0000162 

2754 
Углеводороды 
предельные C12-
C19 

0.0005284 0.0057593 

6511 Инженерная 
подготовка 

5 - - - - 
0301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0.0532396 0.51205573 

0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0086514 0.08320906 

0328 Углерод (Сажа) 0.0123906 0.09467654 

0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0065456 0.05865051 

0337 Углерод оксид 0.1594472 0.50146872 
2732 Керосин 0.0260972 0.13907272 

6512 Работа 
самосвалов 

5 - - - - 
0301 

Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0.0083007 0.06286594 

0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0013489 0.01021571 

0328 Углерод (Сажа) 0.0008556 0.00563123 

0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0018566 0.01306461 

0337 Углерод оксид 0.0181213 0.13087285 
2732 Керосин 0.0033074 0.0257763 
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4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Мониторинг проводят с целью контроля состояния водных объектов по химическим и 

физическим показателям, с целью определения уровня загрязнения, выявления источников 

загрязнения и зон их воздействия, сбора информации о состоянии водных объектов для 

последующего анализа, оценки и определения тенденций изменения, а также разработке планов 

мероприятий по охране водных объектов. 

Необходимо проводить мониторинг компонентов окружающей среды на территории 

промплощадки, в пределах санитарно-защитной зоны и в период возможных аварийных ситуациях. 

В период возможных аварийных ситуаций осуществляется внеплановый контроль загрязняющих 

веществ в воздухе, в подземных водах, почвенного покрова. Определение зоны контроля в период 

аварийных ситуаций осуществляется натурным наблюдением, фиксацией направления и скорости 

ветра, температуры наружного воздуха, интенсивности атмосферных осадков, а так же прогнозных 

параметров окружающей среды на ближайшие дни. 

Методика проведения наблюдений должна отвечать требованиям соответствующих 

государственных стандартов, общегосударственных и ведомственных нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов и выполняться как в период строительства, в период 

эксплуатации, а так же в период аварийных ситуаций. 

 

4.1 Мониторинг состояния атмосферы 

Основным негативным влиянием на окружающую среду при эксплуатации полигонов будет 

загрязнение атмосферного воздуха. 

Необходим постоянно действующий экологический мониторинг за состоянием 

атмосферного воздуха. 

В соответствии с [12] на первом этапе работ по организации контроля над соблюдением 

нормативов ПДВ (ВСВ) определяется категория источников выбросов в разрезе каждого вредного 

вещества. Для этого проводятся расчеты величины: 

)1.3(
100

100

КПДПДКН

М
Ф





  

где: М – максимально-разовый выброс данного вещества, г/с; 

ПДК – максимально-разовая предельно допустимая концентрация, (а при её отсутствии 

другие действующие критерии качества атмосферного воздуха, которые использовались при 

проведении расчётов загрязнения атмосферы); 

q – максимальная расчётная приземная концентрация данного вещества, создаваемая 

выбросом из рассматриваемого источника на границе ближайшей жилой застройки; 

КПД (%) – эксплуатационный коэффициент полезного действия пылегазоочистного 

оборудования (ГОУ), установленного на ИЗА при улавливании ЗВ; 

H – высота источника выброса, м. 

Для определения периодичности контроля рассматриваются 3 категории (I, II, III) с 

подразделением I и II категорий на 2 подкатегории (IA, IБ, IIA, IIБ). 

)2.3(
100

100

КПД
qQ
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Определение категории «источник – вредное вещество» выполняется, исходя из следующих 

условий: 

I категория – одновременно выполняются неравенства: 

IA:   Ф > 5 и Q ≥ 0,5       (3.3) 

IБ:   0,001 ≤ Ф ≤ 5 и Q ≥ 0,5      (3.3а) 

II категория: 

IIA:   Ф > 5 и Q < 0,5       (3.4) 

IIБ:  0,001 ≤ Ф ≤ 5 и Q< 0,5      (3.4а) 

И для рассматриваемого источника разработаны мероприятия по сокращению выбросов данного 

вещества в атмосферу. 

III категория: 

IIIA:   Ф > 5 и Q < 0,5       (3.5) 

IIIБ:  0,001 ≤ Ф ≤ 5 и Q< 0,5      (3.5а) 

и за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение. 

IV категория – если одновременно выполняются неравенства: 

Ф < 0,001 и Q < 0,5       (3.6) 

и за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение. 

Исходя из определённой категории сочетания "источник – вредное вещество", 

устанавливается следующая периодичность контроля над соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ): 

I категория: 

IA – 1 раз в месяц; 

IБ – 1 раз в квартал; 

II категория: 

IIA – 1 раз в квартал; 

IIБ – 2 раза в год; 

III категория: 

IIIA – 2 раза в год; 

IIIБ – 1 раз в год; 

IV категория – 1 раз в 5 лет. 

 

4.2 Мониторинг почвенного покрова 

По экологическому значению почвы на ландшафтном уровне занимают центральное место, 

так как тесно связаны с остальными компонентами ландшафта, водными и воздушными потоками 

вещества, поэтому необходимо осуществлять почвенно-геохимический мониторинг. 

Для отбора проб почвы на карте местности назначается сетка размерностью 0,5х0,5 км. 

Отбор проб осуществляется возле площадки очистных сооружений и далее на пробных площадках 

в соответствии с сеткой. В качестве фоновых значений используются показатели химического 

состава почвы, полученные при проведении экологических изысканий. 

Рекомендуемый перечень показателей качества почвы приведён по "СанПиН 2.1.7.1287-03 

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы" и СП 127.13330.2017 «Полигоны по 

обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по 

проектированию» (табл. 4.1) с учётом наличия источников загрязнения. 
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Таблица 4.1 – Параметры наблюдения почв 
Объект 
контроля 

Аспект 
контроля 

Нормативный 
документ 

Периодичность 
контроля 

Пункт контроля 
почвенного покрова в 
окрестностях полигона по 4 
пробным площадкам. 

- аммонийный азот 
- нитратный азот; 
- тяжёлые металлы; 
- свинец; 
- ртуть; 
- мышьяк; 
- цианиды; 
- радиоактивные вещества; 
- колиформы, индекс; 
- энтерококки (фекальные 
стрептококки), индекс; 
- патогенные микроорганизмы, 
индекс; 
- яйца и личинки гельминтов, 
экз/кг; 
- цисты кишечных патогенных 
простейших, экз/100 г. 

СанПиН 2.1.7.1287-
03 

2 раза в год: 
в конце периода 
снеготаяния; вконце 
периода 
активной вегетации 

 

4.3 Мониторинг подземных вод 

Мониторинг подземных вод включает наблюдения за уровнями, температурой и химическим 

составом подземных вод. 

Для гидрогеологического мониторинга на территории промплощадки эксплуатируется сеть 

гидрологических скважин, на которых ведётся ежеквартальный мониторинг. 

Анализ проб воды необходимо проводить в стационарной лаборатории, аккредитованной в 

соответствии с действующим законодательством. 

На наблюдательных скважинах проводятся наблюдения за следующими параметрами: 

- уровнем подземных вод; 

- качеством подземных вод. 

Периодичность отбора проб – 1 раз в месяц [4] в тёплый период года. Отбор, 

транспортировка, хранение проб сточных и природных вод проводится в соответствии с ГОСТ Р 

51592-2000 «Общие требования к отбору проб». 

Замеры уровня грунтовых вод проводятся с помощью хлопушки от верха обсадной трубы. 

Результаты замеров заносятся в таблицу 4.2. 
 
Таблица 4.2 

№ 
скважины 

Глубина 
скважин
ы, м 

Абсолютная 
отметка верха 
трубы, м 

Абсолютная 
отметка 

поверхности 
земли, м 

Дата  
Замера 

Глубина 
уровня 
от верха 
трубы, м 

Абсолютная 
отметка от 
поверхности 
земли, м 

       
       
       

 

Для определения качества воды, из наблюдательных скважин производится отбор проб. 

Перед отбором проб производится не менее чем 3-х разовая прокачка воды при условии полного 

восстановления первоначального уровня воды. Объем воды после прокачки до 3 м3. Вода 

собирается в бочки и вывозится в пруд-накопитель. 

При откачке воды из скважин фиксируются следующие данные: 
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– дата отбора проб; 

– глубина скважины и уровень воды в ней; 

– время предварительной откачки объёмов стоячей воды из скважин; 

– объем откаченной воды; 

– уровень воды в скважинах после предварительной откачки; 

– время восстановления первоначального уровня воды в скважинах. 

После завершения последней предварительной прокачки в течение часа берутся пробы воды 

для анализов. Пробы маркируются и перевозятся в лабораторию. 

Измерения, произведённые в течение отбора проб, заносятся в таблицу 4.3: 

 

Таблица 4.3 
Определяемые параметры Единица 

измерения 
Номера скважин 

1 2 3 4 
Дата отбора проб      
Уровень воды м     
Глубина скважины м     
Первая прокачка: 
- время прокачки 

 
с 

    

- объем откаченной воды л     
- уровень после откачки м     
- время восстановления уровня с     
Вторая прокачка: 
и другие прокачки аналогично 
первой 

     

 

В отобранных пробах анализируются следующие показатели качества, установленные 

санитарными правилами СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод» и 

СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов. Основные положения по проектированию». 

 

Таблица 4.4 
Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

ПДК 
не более 

Химические показатели 
   

Водородный показатель - 6,5 – 8,5 
БПК5 О2/дм3 4 
ХПК О2/дм3 30 
Железо общее мг/дм3 0,3 (1,0) 
Хлориды мг/дм3 350 
Сульфаты мг/дм3 500 
Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 1000 
Нитраты мг/дм3 45 
Нитриты мг/дм3 3,3 
Свинец мг/дм3 0,03 
Кадмий мг/дм3 0,001 
Литий мг/дм3 0,03 
Хром мг/дм3 0,05 
Цианиды мг/дм3 0,07 
Ртуть мг/дм3 0,0005 
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Мышьяк мг/дм3 0,01 
Медь мг/дм3 1,0 
Барий мг/дм3 0,7 
Магний мг/дм3 50 

Микробиологические показатели 
Общее микробное количество КОЕ в см3 50 
Общие колиформные бактерии число бактерий в 100 см3 не допускаются 
Термотолерантныеколиформные 
бактерии 

число бактерий в 100 см3 не допускаются 

 
Полученные в результате исследований показатели проб воды, взятых из скважин, 

расположенных в пределах промплощадки полигона ПО, сравниваются с результатами 

контрольных исследований проб воды из фоновой скважины. 

При отборе проб воды используется следующее оборудование и материалы: 

1) погружной вибрационный электронасос с техническими характеристиками: 

- напор, м, не менее 40; 

- номинальная объёмная подача, м3/ч – 0,43; 

- материал проточной части насоса – сплав алюминия; 

2) полиэтиленовый шланг L не менее 40 м; 

3) мерное полиэтиленовое ведро V = 10 л; 

4) полиэтиленовая тара для разлива проб; 

5) кабель двухжильный медный марки ВВТ – 2,5 мм – 400 м; 

6) бочка от 1 м3 (3 шт.) – доставляются и вывозятся автотранспортом. 

 

4.4 Мониторинг акустического загрязнения 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) измерение 

физических воздействий на атмосферный воздух проводится на границе нормативной санитарно-

защитной зоны и ближайшей жилой застройке. 

По требованию МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещениях» измерения уровня шума на территории жилой 

застройки проводятся не реже 1 раза в год, на границе СЗЗ - 2 раза в год в зимнее и летнее время. 

Программа мониторинга уровня шума устанавливается для всего полигона в целом. 
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Приложение А. Техническое задание на проведение оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности 
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Приложение Б. Договора аренды на земельные участки 
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