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1. Общие сведения
1.1. Данные о предприятии-заказчике намечаемой деятельности

Полное наименование предприятия – Реконструкция дома культуры с. Шигаево Кабанского
района, Республики Бурятия

Сокращенное наименование –  дом культуры с Шигаево
Юридический адрес: Республика Бурятия, с. Шигаево Кабанский район,
Фактический адрес: Республика Бурятия, с. Шигаево Кабанский район,
Данные проектной организации (контактное лицо):  ГИП Устюжин С. А.

1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и  место его реализации
Название объекта: “Реконструкция дома культуры с. Шигаево Кабанского района, Республики

Бурятия”.
Муниципальное образование СП «Шигаево»  находится в составе Центральной

экологической зоны  Байкальской природной территории, установленной Федеральным Законом от
01.05.99г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (с изм. на 11 июня 2021 года, редкация с 1 июля
2021года),  «определяющим правовые основы охраны озера Байкал,  который является не только
уникальной экологической системой Российской Федерации, но и природным объектом всемирного
наследия».

В целях охраны уникальной экологической системы установлен особый режим
хозяйственной и иной деятельности на Байкальской природной территории, осуществляемой в
соответствии с принципами устойчивого развития и учета комплексности воздействия на
уникальную систему сбалансированности решения социально-экологических задач и задач охраны
озера Байкал, а также обязательностью государственной экологической экспертизы. В соответствии
с Федеральным Законом №94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (с изм. на 11 июня 2021 года, редкация
с 1 июля 2021года) , в ст. 11 Федерального Закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»  )с изм.  на 11  июня  2021г)  и в ст.  49  и 54  «Градостроительного кодекса»,
устанавливающие обязательность государственной экологической экспертизы проектной
документации объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых
предполагается осуществлять на Байкальской природной территории.

1.3 Характеристика типа обосновывающей документации

В качестве документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную деятельность
приняты:

Проектная документация «Реконструкция дома культуры с. Шигаево Кабанского района,
Республики Бурятия» проектной организации ООО «Альянс-проект» разработанной в 2020г.
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2. Пояснительная записка по обосновывающей документации

Проектная документация «Реконструкция дома культуры с. Шигаево Кабанского района,
Республики Бурятия»  выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16
февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
разработчик ООО «Альянс-проект», 2020 г.

Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении проектируемого объекта, описание

технических и иных решений, пояснения и ссылки на нормативные и иные технические документы,
используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие
проектные решения.

Графическая часть отображает технические и иные решения и выполняется в виде чертежей,
схем, планов и других документов в графической форме.

Состав разделов проектной документации и требования к содержанию разделов
установлены данным «Постановлением ...» и определены заказчиком в техническом задании на
разработку проекта.

Подготовка проектной документации выполняется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и соблюдением действующих норм и правил. Предусмотренные проектом
мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду обеспечивают
соответствие экологическим требованиям.

При выполнении проектных решений и, при соблюдении правил технической безопасности
в период строительства и эксплуатации объекта, воздействие проектируемого объекта  на
окружающую среду и здоровье человека ожидается в пределах установленных норм.

Цели проведения ОВОС:
− определение возможных видов воздействия на окружающую среду, обусловленных

намечаемой хозяйственной деятельностью;
− оценка экологических последствий реализации намечаемой деятельности;
− предоставление общественности информации по намечаемой деятельности для

своевременного выявления значимых для общества экологических аспектов и учета общественного
мнения при принятии управленческих решений;

− разработка природоохранных мер и выбор предварительных проектных решений,
обеспечивающих уменьшение и предотвращение негативных воздействий намечаемой
хозяйственной деятельности.

Задачи, решаемые при проведении ОВОС:
− сбор и анализ материалов о природных особенностях территории в зоне возможного

воздействия объекта, состоянии компонентов природной среды;
− анализ намечаемой деятельности для выявления значимых экологических аспектов

воздействия на окружающую среду;
− рассмотрение возможных альтернативных решений по объекту намечаемой деятельности,

включая решения планировочные, технологические и природоохранные решения;
− проведение количественной оценки воздействия объекта намечаемой деятельности на

компоненты окружающей среды для прогноза экологических и социальных последствий;
− оценка эффективности рекомендуемых природоохранных мероприятий;
− оценка риска возникновения аварийных ситуаций;
− определение экологических условий и требований к намечаемой деятельности на

последующих стадиях реализации – проектировании, строительстве, эксплуатации
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3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности

Цель проекта: Реконструкция дома культуры с. Шигаево Кабанского района, Республики
Бурятия

Участок строительства расположен в ЦЭЗ Буферной Зоне Байкальской Природной
Территории Кабанского района с. Шигаево,  ул. Совесткая 43а. в зоне общественно деловой
площадью 2258,39м2 (по проекту 2264м2).

На участке реконструкции расположено здание существующего дома культуры,
проектом предусмотрен пристрой к зданию и благоустройство территории. Существующий
блок  (в  дальнейшем  основное  здание)  –  здание  двухэтажное, сложной формы
(Инженерное обследование по объекту «Дом культуры, расположенный по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район село Шигаево, ул. Советская  43А»,  выполнен
ООО  «Альянс-проект  в  2020  г.).    Размеры  здания  в осях А-К и 1-7 – 28,42 х 26,66 м.

Проектируемый блок (в дальнейшем пристрой) – здание в одноэтажном
исполнении,  прямоугольной  формы.  Размеры  пристроя  в  осях  И/1-И/3  и  3/1-7/1  – 6,11 х
14,39  м.  Несущий  остов  здания  –   несущие  каменные  стены  из  кладки  шлакобетонных
камней, деревянное перекрытие по деревянным балкам и фермам. Фундамент,  стены
существующие  (Инженерное  обследование  по  объекту «Дом культуры, расположенный по
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район село Шигаево, ул. Советская 43А», выполнен
ООО «Альянс-проект в 2020 г.). Производится перепланировка и усиление конструкции, в
т.ч стен с добавлением колонн, заменой балок, ферм. Характеристики применяемых и
сущ. кон- струкций приведены ниже.
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Колонны и ригеля в зрительном зале по оси Д/1  -  монолитные железобетонные
сечением 400х400 мм.

Колонны и ригеля в помещениях в осях Е-Ж и 4-7 -  монолитные железобетонные
сечением 300х300 мм и 300х500 мм соответственно.

Перекрытия:
- в помещении в осях 3-4 – деревянное по металлическим балкам;
- в помещениях в осях В-Е и 4-7 – деревянное по деревянным балкам;
- в помещении коридора в осях Е-И – монолитное железобетонное толщи-
ной 140 мм.
Покрытия:
-  в помещениях в осях Б-К и 1-3  –   утепленное  по металлическим балкам с

использованием профнастила в качестве несущего настил
По  периметру  несущих  стен  устраивается  монолитный  антисейсмический пояс,

позволяющий связать стены с перекрытиями.
В качестве ограждающих конструкций предусмотрены:
-  покрытия  различной  конструкции,  преимущественно  утепленное    по

металлическим балкам с использованием профнастила в качестве несущего настила.
- стены слоистой конструкции – железобетонная рубашка толщиной 30 мм;

существующая  штукатурка  толщиной  35   мм;   существующая  кладка  из
мелкоштучных  камней  марки  КСР-ПР-ПС-39-50-F100-1400  ГОСТ  6133-99  толщиной
600  мм;  существующая  штукатурка  толщиной  35  мм;  железобетонная  рубашка
толщиной 30 мм; утеплитель – минераловатная вата ПЖ-100 по ГОСТ 9573-2012
толщиной 50 мм; ветрозащитная пленка «Изоспан А»; воздушная прослойка толщиной
50 мм; композитные стеновые панели (кассеты), цвет - слоновой кости.

Элемент усиления – железобетонная рубашка выполняется из ц.-п. раствора марки
М150 с армированием сетками  из арматуры А400. Слои связываются между собой
посредством арматурных связей пропущенных сквозь тело сущ. стены.

Уровень ответственности здания - II (нормальный) ГОСТ 27751-2014
«Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и
требования»;

Здание эксплуатируется почти 60 лет.
Пристрой
Несущий  остов  здания  –  несущие  каменные  стены,  сборные  железобетон-
ные плиты перекрытия.
Монолитные  сердечники  -  монолитные  железобетонные  сечением 250х250
мм.
Покрытия  -     сборные  железобетонные  плиты  толщиной  220   мм  по  серии

1.141.1-40с.
Антисейсмический пояс – монолитный железобетонный высотой 220 мм.
Все  монолитные  железобетонные  конструкции,  выполняются  из  тяжелого
бетона класса В15 по ГОСТ 26633-2015. Марка по морозостойкости: F100, марка по

водонепроницаемости: W2, предел прочности на осевое сжатие Rb=12,9 МПа, предел
прочности на осевое растяжение Rbt=0,97 МПа по СП 52-101-2003.

Конструкции армируются вязанными и сварными каркасами и сетками с рабочей
арматурой класса А400.

Поперечное армирование выполняется в виде замкнутых хомутов и отдельных
стержней класса А240.

Пространственная  жесткость  обеспечивается  жестким  сопряжением  продольных
и поперечных стен с монолитными сердечниками,  фундаментами и покрытиями. В
качестве ограждающих конструкций предусмотрены:

- сборное железобетонное покрытие толщиной 220 мм.
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-   стены  слоистой  конструкции  –   штукатурка  толщиной  20   мм;   кладка  из
кирпича  КР-р-по  250х120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ530-2012,  б=380  мм;  утеплитель -
минераловатная вата ПЖ-100 по ГОСТ 9573-2012, б=150 мм;; ветрозащитная пленка
"Изоспан А"; воздушная прослойка, б=50 мм; композитные стеновые панели (кассеты),
цвет - слоновой кости.

Уровень ответственности здания - II (нормальный) ГОСТ 27751-2014
«Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и
требования».

Срок эксплуатации здания - 50 лет, кроме утеплителя

Дом культуры по ул. Советская, 43А с. Шигаево Кабанского района Республики
Бурятия  представляет  собой  здание,   состоящее    из  двух  блоков:   основное здание и
пристрой. Размеры здания в осях 26.88 х 28.42 м.

Основное здание двухэтажное, сложной формы (Инженерное обследование по
объекту «Дом культуры, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский
район  село  Шигаево,  ул.  Советская  43А»,  выполнен  ООО  «Альянспроект в 2020 г.).
Размеры здания в осях А-К и 1-7 – 28,42 х 26,66 м.

Пристрой – здание в одноэтажном исполнении, прямоугольной формы. Размеры
пристроя в осях И/1-И/3 и 3/1-7/1 – 6,11 х 14,39 м.

Объемно  планировочные  решения  приняты  с  учетом  существующего  ос-
новного здания.

На первом этаже размещаются зрительный зал, сцена, фойе, артистическая,
комната  персонала,  административные,  подсобные  и  технические  помещения. Высота
зрительного зала 5,7-6,2 м, высота технических помещений в осях А-Б 1 и 2 этажей – 2,75
м, высота сцены – 5,5 м, высота пристроя – 3,00 м, высота остальных помещений первого
этажа – 3,6 м.

На втором этаже – читательский зал библиотеки, музей, служебные и технические.
Высота этажа 3,3 м.

Снаружи  с  торца  здания  расположена  лестница,  для  обеспечения  помещений
второго  этажа,   требуемым  количеством  эвакуационных  выходов.   Главный входной
узел  обустроен  пандусом  и  крыльцом.   Вспомогательные  входные  узлы обустроены
крыльцом. У крылец имеются ограждения и козырьки. На первом этаже размещаются
зрительный зал, сцена, фойе, артистическая, комната  персонала,  административные,
подсобные  и  технические  помещения. Высота зрительного зала 5,7-6,2 м, высота
технических помещений в осях А-Б 1 и 2 этажей – 2,75 м, высота сцены – 5,5 м, высота
пристроя – 3,00 м, высота остальных помещений первого этажа – 3,6 м.

На втором этаже – читательский зал библиотеки, музей, служебные и технические.
Высота этажа 3,3 м.

Входа на первый этаж расположены с трех сторон и организованы с северо-
восточной,  юго-западной  и  северо-западной  сторон  и  на  второй  этаж  –  с  одной
стороны, с юго-восточной стороны застройки.

Общая площадь здания -  762,30 м2.
Строительный объем  - 4318,78 м3.
На территории участка строительства предусматривается размещение следующих

вооружений:
Здание дома культуры на 150 мест, библиотека на 18 мест.
Парковка на 14м/м
Противопожарные резервуары 2*85м3
Выгреб 7,0м3
Насосная станция пожаротушения
ЛОС для очистки поверхностных ливневых стоков
Технологические решения.
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По своему функциональному здание назначению относится к предприятию по оказанию
культурно - зрелищных услуг населению.

В здании запроектированы  инженерные системы: водоснабжения –водопровод с. Шишаево,
теплоснабжения – от существующей котельной согласно ТУ от 28.05.2020 ООО «ЖКХ Кабанск»,
электроснабжения от существующих сетей, канализация – выгреб на 7,0м3, естественной приточно-
вытяжной вентиляции.

На основании разработанной в проекте конструктивной схемы здания и основных
конструкций принята следующая организационно-технологическая  схема, определяющая
последовательность возведения здания, сооружений и инженерных коммуникаций, обеспечивающая
соблюдение установленных в  календарном плане строительства сроков завершения строительства.

Строительство выполняется в следующей последовательности:
Подготовка территории, вынос сетей (телефонный кабель, осветительная опора),

попадающих в зону строительства, устройство временного ограждения, устройство автомобильных
дорог и площадок с грунтовым уплотненным основанием.

Производство строительно- монтажных работ выполняется методами и с
последовательностью приведёнными на стройгенплане основного периода производства
строительно-монтажных работ.

Общее количество работающего персонала 7 человек.

Инженерное оборудование и благоустройство.
Холодное водоснабжение – водопровод, расход водоснабжения 2,16м3/сут.
Канализация – децентрализованная сеть – выгреб 7,0м3, отопление – от сельской котельной.

Отвод ливневых стоков по рельефу в ЛОС с последующей очисткой и вывозом очищенных ливневых
вод на очистные сооружения по договору.

Вентиляция – естественная/механическая.
Электроснабжение: Источником электроснабжения объекта является ТП, источником

аварийного электроснабжения на случай пожара проектом предусматривается установка аварийной
ДЭС10кВА в утепленном контейнере «Север», работа ДЭС предусмотрена в аварийном режиме для
электроснабжения насосов пожаротушения и системы дымо удаления, аварийного освещения. Для
всех электротехнических установок, предусматривается общая система защитного заземления в
соответствии с ПУЭ.

Электроосвещение. Проектом предусматривается рабочее и эвакуационное освещение.
Рабочее освещение предусмотрено по всем помещениям. Эвакуационное освещение предусмотрено
в коридорах по путям эвакуации, перед эвакуационными выходами. Типы светильников
выбираются в соответствии с назначением помещений, средой и с учетом архитектурно-
планировочных особенностей помещений. Управление освещением производится выключателями
установленными по месту. В качестве источников внутреннего освещения здания используются
светодиодные лампы. Перечень технико-экономических показателей приведен в табл. 1.

ТАБЛИЦА 1
Перечень технико-экономических показателей проектируемого объекта

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ, РЕКВИЗИТЫ И Т.П.

1 Наименование объекта Дом культуры с. Шигаево

2 Наименование и адрес ген
проектировщика

670000, Республика Бурятия
ООО «Альянс-Проект»

3 Наименование заказчика ГКУ РБ «УКС ПРБ»

4 Местоположение объекта Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Шигаево, ул. Советская 43а

5 Площадь земельного участка, га 0,22

6 Характеристика земельного участка
Земли населенных пунктов

ОД
03:09:610110:137

7 Право землепользования Собственность публично-правовых образований
8 Режим работы круглогодичный
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№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ, РЕКВИЗИТЫ И Т.П.

9 Начало строительства 2020
10 Начало эксплуатации 2021
11 Продолжительность строительства, мес. 6,5

12 Ориентировочная стоимость
строительства, млн. руб. -

Анализ функционального использования территории в районе расположения
предприятия.

Площадка строительства расположена в Кабанском  районе  с. Шигаево по ул. Советская
43а.  Река Селенга  расположена на удалении 1,5км от проектируемого объекта с востока на север,
протока реки Селенга расположена с севера на удалении 377м.  С юго-запада расположена школа, с
северо-востока магазин,  с востока и юго-востока к участку примыкает земельный участок для
объекта образования, участок не застроен. С востока расположен мемориал.
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4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая предпологаемый и «нулевой» вариант

4.1. Описание вариантов достижения намечаемой хозяйственной деятельности

При оценке воздействия на окружающую среду первоочередным вопросом является
целесообразность осуществления намечаемой деятельности с определением достигаемых
положительных результатов. В основном экономических и социальных, и сравнением их с
возможными экологическими экономическими рисками,  сопутствующими размещению объекта и
эксплуатации его в течении длительного срока.

4.2. Нулевой вариант

В качестве альтернативного варианта рассматривается «нулевой» вариант, т.е. отказ от
реализации намечаемого проекта. Этот вариант может быть принят при невозможности выполнения
экологических требований при строительстве.

4.3. Предлагаемый вариант

В соответствии с вышеизложенным заказчиком выдано техническое задание ООО «Альянс-
проект» на разработку проектно-сметной документации.  Предлагаемый вариант соответствует
практически всем предъявленным признакам и критериям намечаемой деятельности:

- имеет возможность к подключению к сетям централизованного источника водоотведения,
электроснабжения, подъездные пути - автодороги с твердым асфальтобетонным покрытием;

- виды потенциального воздействия на окружающую среду и эксплуатационные затраты
идентичны для всех альтернатив.

Участок на данное время незастроен. Функциональное назначение участка не изменяется.
При проектировании учитывались:

- экологические факторы, территориальные факторы,
- экономические факторы, - наличие существующих проездов,
Предлагаемый вариант соответствует практически всем предъявленным признакам и

критериям намечаемой деятельности:
- дополнительная инфраструктура не требуется;
- виды потенциального воздействия на окружающую среду и эксплуатационные затраты

идентичны для всех альтернатив;
- капитальные затраты на строительство сетей в целом будут не значительны.
Принятое решение строительства на данной территории как оптимальное.
Все работы по строительству выполняются в пределах границ земельного отвода.
Перечень основных строительных работ
Территория, отведенная для строительства свободная.
В период строительства планируется выполнить комплекс работ:
Строительство ведется в 2 периода:
1.Подготовительный период - включает в себя выполнение следующих работ:

Согласно СНиП 12-04-2002 в подготовительный период необходимо выполнить
инженерную подготовку территории застройки, в состав которой входят следующие работы:

- устройство временного ограждения стройплощадки;
- размещение временных зданий бытового назначения;
- обеспечение строительства электро-тепло-водоснабжением;
- устройство мест складирования материалов и конструкций;
- обеспечение строительной площадки противопожарным инструментом и инвентарем.
- выполнение монолитных работ;
- устройство кровли;
- устройство внутренних систем здания (водоснабжение, канализация, отопление,

вентиляция, пожарная сигнализация);
- кладка перегородок, устройство внутренней отделки, полов;
- устройство наружных инженерных сетей;
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- благоустройство.

4.4. Альтернативные варианты

Альтернативные варианты не рассматриваются, ввиду очевидности более целесообразного
варианта намечаемого строительства, обеспеченного земельным участком, источниками тепло-
электроснабжения, водоснабжения и канализации, а так же транспортной и пешей доступности
объекта для населения. Согласно календарному плану определена продолжительность
строительства 6,5 месяцев.
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5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта хозяйственной деятельности
возможны изменения и загрязнения отдельных компонентов окружающей среды в районе
строительства: геомеханическое нарушение земной поверхности, аэродинамическое загрязнение
атмосферного воздуха. Возможное воздействие на окружающую среду выражается в негативных
изменениях окружающей среды, которые зависят от качества и количества источников загрязнения
и скорости их проникновения и распространения в ней.

Хозяйственная деятельность в результате намечаемой деятельности не окажет негативное
воздействие на социально- экономическую обстановку региона, в котором намечается деятельность.
Это воздействие носит, в основном, положительный характер – организуется новые рабочие места,
пополняются местные и региональные бюджеты, появляются дополнительные возможности
развития экономической и социальной сферы районов.

При реализации намечаемой деятельности создаются дополнительные рабочие места
непосредственно на объекте, что положительно влияет на социально- экономическую обстановку.

Однако,  любая хозяйственная деятельность,  в том числе и строительство,  связана с
определенными экологическими рисками, которые не должны превышать положительного влияния
на социально-экономическую и экологическую ситуацию в районе строительства.

5.1 Возможное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Воздействие хозяйственной деятельности на данные компоненты окружающей среды
обусловлены следующими факторами:

- изъятием земель в долгосрочное пользование;
- изменением характера землепользования:
- механическим нарушением почв;
- локальным химическим загрязнением.
Воздействие оценивается как локальное, в пределах отвода земельного участка для всех

видов альтернативной и предлагаемой деятельности.
К технологическим процессам строительства объектов, оказывающим воздействие на

окружающую среду относят:
· снятие и перемещение почвенно-растительного слоя с целью дальнейцшего

использования при озеленении территории;
· скопление на территории отходов;
· движение транспорта, работа механизмов и машин;
· расчленение ландшафта, отчуждение территории;
· разработка котлованов и траншей, перемещение, укладка грунта и других

материалов при возведении зданий и сооружений;
· монтаж конструкций, сварочные работы;
· функционирование пункта обеспечения строительства (строительный вагончик,

выгреб (биотуалет), склады для хранения строительных материалов и прочие сооружения на
территории строительной площадки).

Загрязнение окружающей среды при работе дорожно-строительной техники (краны,
автопогрузчики, передвижные компрессоры, экскаваторы, катки и пр.) носит временный характер,
обусловленный продолжительностью строительства и обуславливает:

· загрязнение почвы нефтепродуктами в результате проливов, протечек (сливов,
смывов с корпуса автотранспорта и испарение) горючесмазочных материалов при заправке,
эксплуатации, обслуживании техники;

· шумовое воздействие, создаваемое работающей техникой (оборудованием);
· образование пыли при движении транспорта и при транспортировке строительных

материалов.
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Воздействие на земли можно разделить на прямое и косвенное. К прямому относятся
воздействия, приводящие к изъятию земель, почвенного и растительного покрова, с изменением
облика территории. Прямое воздействие приводит к образованию нового техногенного ландшафта в
зоне размещения объектов намечаемой деятельности.

К косвенным относятся воздействия, приводящие к ухудшению состояния земель:
осаждение пыли и химических соединений из выбросов в атмосферу, ухудшение качества вод и
режима поверхностных водотоков, загрязнение поверхности почв отходами строительных
материалов и твердыми коммунальными отходами, и др.;

Косвенное воздействие может привести к деградации природного ландшафта, при
отложении некоторых компонентов, переносимых в воздухе в достаточном количестве.
Потенциальные источники этих компонентов:

· Загрязнение твердыми химическими веществами выхлопных газов автотранспортной
и дорожной техники, передвижного оборудования,  при проведении сварочных
работ;

· механическое нарушение поверхности земли при движении дорожной техники и
транспорта

· загрязнение  земелных ресурсов нефтепродуктами при заправке топливом дорожной
техники на территории строительной площадки в не оборудованном для этих целей
местах.

· накопление строительных отходов непосредственно на поверхности земли, в
результате чего будет происходить прямое химическое загрязнение почвы.

Воздействие хозяйственной деятельности на период эксплуатации на земельные ресурсы
обусловлен следующими факторами:

- локальным химическим загрязнением.
Воздействие оценивается как локальное, в пределах отвода земельного участка для всех

видов альтернативной и предлагаемой деятельности.
Воздействие на земли можно разделить на прямое и косвенное. К прямому относятся

воздействия, приводящие к изменениию облика территории. Прямое воздействие приводит к
образованию нового техногенного ландшафта в зоне размещения объектов намечаемой
деятельности.

К косвенным относятся воздействия, приводящие к ухудшению состояния земель:
осаждение пыли и химических соединений из выбросов в атмосферу, ухудшение качества вод и
режима поверхностных водотоков, загрязнение поверхности почв отходами твердыми
коммунальными отходами, и др.;

Косвенное воздействие может привести к деградации природного ландшафта, при
отложении некоторых компонентов, переносимых в воздухе в достаточном количестве.
Потенциальные источники загрязнения земельных ресурсов в период эксплуатации:

- образование отходов производства и потребления,
- осаждение пыли и химических соединений из выбросов в атмосферу /выбросы
загрязняющих веществ при проезде автотранспорта по территории предприятия на
гостевую автостоянку.

5.2 Возможное воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух намечаемой хозяйственной деятельности может
происходить как в период эксплуатации,  так и в период строительства для всех вариантов
деятельности.

Возможное воздействие для предлагаемой деятельности на состояние воздушного бассейна
в период эксплуатации – исключено, из-за отсутвия собственных организованных источников
выбросов загрязняющих веществ. Выбросы в атмосферу возможны при проезде автотранспорта по
территории гостевой автостоянки. Собственных транспортных стредств на предприятии нет.
Теплоснабжение объекта предусматривается от существующей котельной.

Ввиду отсутствия применения альтернативного варианта строительства подробно
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рассмотрено возможное воздействие только при реализации предлагаемой деятельности.
Передвижными источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства для

намечаемой деятельности будут являться двигатели внутреннего сгорания строительных машин и
механизмов, используемых при строительстве, выбросы при проведении сварочных, окрасочных
работ, гидроизоляции.

Стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на участках
строительных работ нет. Строительные площадки рассматриваются как неорганизованные
площадные источники выбросов. В процессе работ в атмосферу поступают загрязняющие вещества,
что влечет за собой временное локальное увеличение концентрации вредных веществ в приземном
слое атмосферы.

В период строительства выбросы в атмосферный воздух будут представлены следующими
выделениями:

- выбросами при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания автотранспорта,
дорожно-строительной техники;

- выбросы при сварочных работах при установке конструкций, окраске металлических
конструкций, разливу битума при укладке асфальта.

- выбросы при проведении планировочных работ.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства будут

носить кратковременный характер, и воздействие на атмосферный воздух будет минимальным.
Физическое воздействие на окружающую среду: шум и вибрация в период строительства

минимальные, в пределах земельного участка; в период эксплуатации физическое воздействие не
прогнозируется, ввиду отсутствия источников, генерирующих шумовое воздействие и вибрацию.

5.3. Возможное воздействие на подземные и поверхностные воды

Воздействие на подземные и поверхностные воды возможно для всех видов хозяйственной
деятельности. Поскольку в период строительства на проектируемой площадке будет использоваться
строительная техника, возможно загрязнение подземного стока нефтепродуктами, не исключено
также повышение показателей содержания азотистых соединений, показателя окисляемости, как
следствие общего антропогенного загрязнения.

Прямое воздействие на поверхностные воды возможно при неправомерном размещении
объектов хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон поверхностных источников,
зон санитарной охраны источников питьевых вод и минеральных источников: при
непосредственном сбросе загрязненных поверхностных и бытовых сточных вод в открытые водные
источники.

Косвенное воздействие на подземные воды возможно при использовании питьевой воды на
хозяйственно-питьевые, и противопожарные нужды.

5.4 Воздействие на растительный и животный мир

Рассматриваемый земельный участок не используется дикими животными, поскольку
расположен на территории населенного пункта, поэтому прямое воздействие в период
строительства и эксплуатации на животный мир отсутствует.

Основными видами воздействия проектируемого объекта на растительность являются:
- отчуждение территории под строительство;
- загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими и т.п.;
- изменение характера землепользования на территории строительства.
Под строительство отводится антропогенно преобразованный земельный участок сельской

территории, поэтому изменения ареалов распространения (уничтожения) объектов животного мира
в ходе работ не ожидается.

В целом можно сказать, что строительство и эксплуатация проектируемого объекта не
нанесет существенного ущерба растительному и животному миру. Воздействие на животный мир
исключено.

Данный вид воздействия на животный мир в проекте не рассматривается,  так как
строительство предусматривается на территории населенного пункта.
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6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута хозяйственной
и иной деятельностью в результате ее реализации

6.1 Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха
6.1.1 Характеристика климатических и метеорологических условий района и площадки

строительства
Характеристики для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере с. Кабанск

(ближайщей метеостанции)
Наименование характеристик Величины
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы А 250
Коэффициент рельефа местности h 1,0
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца в 13 часов дня,
°С

23,6

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для
котельных, работающих по отопительному графику, °С

-19,5

Среднегодовая роза ветров, %
С 6

СВ 3
В 23

ЮВ 9
Ю 3
ЮЗ 8
З 38

СЗ 10
Скорость ветра(U*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 9
Средняя скорость ветра, год 3,4

Число дней с жидкими осадками  - 69.  Число дней со снежным покровом – 140.

6.1.2 Существующее загрязнение приземного слоя атмосферы в районе
строительства

Фоновая концентрация загрязняющих веществ и характеристики для расчета рассеивания
вредных веществ в атмосфере по данным  письма  от 16 авгута 2018 года №20-44/282 О
направлении временных рекомендаций «Фоновые концентрации вредных веществ для городских и
сельских поселений, где отсутсвуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного
воздуха» на период 2019-2023 г

Из таблицы видно, что фоновое загрязнение атмосферы по основным загрязняющим
веществам не превышает предельно-допустимых величин.

По природно-климатическим условиям, к которым относится рельеф местности и его
пространственная ориентировка, температурный режим, штили, географические особенности,
рассматриваемая территория обладает слабой способностью к самоочищению.

6.2. Гидросфера. Состояние и загрязненность

Для оценки существующего состояния гидросферы района предполагаемого строительства
не определяются гидрологические и гидрохимические характеристики поверхностных водных
объектов, используемых для водоснабжения (водоотведения), гидрологические параметры
подземных вод рассматриваемого района и режим водопользования территории.

6.2.1. Гидрологические характеристики района и участка строительства
Подземные    воды    изучаемой    территории    относятся    к    Усть-

Вредное
вещество

Концентрация Сф, (мг/м³)

Азота  диоксид 0,05
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Селенгинскому артезианскому    бассейну.     Из    подземных    вод    в    пределах
изучаемой    территории распространены  воды  современных      аллювиальных
отложений  и  водоносный  комплекс плейстоцена.

Воды   современных   отложений   безнапорные   и   залегают   на   низкой   террасе
на глубинах  до 1 м. По составу они гидрокарбонатно-кальциево-натриевые.

Подземные  воды  плейстоценового  комплекса  залегают  на  глубинах  до  10м
от поверхности и также являются безнапорными. Мощность водоносного горизонта
составляет около 80м. По составу они преимущественно гидрокарбонатно-натриевые.

Близкие  значения  статических  уровней  подземных  вод  современных  отложений
и плейстоценовых     отложений,      однотипный     химический     состав     вод     и
небольшая минерализация  (0,2-0,8г/л)  свидетельствуют  о  том,  что  они  представляют
единый  поток грунтовых вод в четвертичных отложениях.  Водоносными являются
разнозернистые пески, галечники, гравий.   Дебит – 3,5л\сек. Питание подземных вод
происходит за счет поверхностных вод, инфильтрации атмосферных  осадков  и
разгрузки  вод  с  окружающих  гор.       Разгрузка  происходит  или  в р.Селенга или в
нижележащие слои. Режим подземных вод зависит от климатических факторов: количества
выпадающих осадков, глубины и сроков сезонного промерзания и оттаивания. На
преобладающей части изучаемой  территории      зимой,   когда  отсутствует  питание  за
счет  атмосферных  осадков, уровень   подземных   вод   снижается.   Минимальные
уровни   отмечаются   в   апреле-мае, максимальные – в сентябре-октябре.

Более   древние   водоносные   комплексы   на   данной   территории   изучены   слабо.
Отмечены здесь также водоносный комплекс отложений плиоцена и водоносный
комплекс отложений средней юры.

Гидрографическая   сеть   района   работ   представлена   р.Селенга,   принадлежащей
бассейну оз. Байкал.

Река Селенга   берет начало в МНР, от слияния рек Идэра и Мурэн, стекающих с
северного склона нагорья Хингай и восточного склона хребта Улан-Тайга. Длина реки в
пределах России - 409 км. Площадь водосбора в пределах России - 148 060 км2, средний
Уклон - 0,34 %. Река течет в западном направлении среди предгорных возвышенностей,
имеющих  высоту  500-700  м.  Долина  реки  -  ящикообразная,  шириной  по  дну  3-7  км.
Склоны умеренно крутые. Левобережный склон реки на всем протяжении террасирован.
Террасы   имеют   ровную   или   слегка   волнистую   поверхность,   слабо   наклоненную   в
сторону   реки.   Русло   реки   извилистое,   образует   многочисленные   рукав   и   протоки.
Ширина  русла  80-400  м,  глубина  на  плесах  2-4,5  м,  на  перекатах  1,2-1,4  м,  скорость
течения  соответственно  1-1,2   и  2-2,2   м/сек.   Дно  реки  ровное,   на  перекатах  –
песчаногалечное,  на  плесах  -  илистое.  Левый  берег  -  пологий,  высотой  2-3  м,  иногда
крутой  и обрывистый,  правый -  преимущественно скальный,  высотой 3-5  м.  Селенга не
промерзает зимой.    Ледостав   устанавливается   от   середины   октября   до   середины
ноября,   сроки вскрытия колеблются от середины апреля до середины мая. Течение
спокойное.  Главную роль  в  питании  р.   Селенги  играют  дождевые  осадки  40-70  %.
Питание  подземными водами - незначительное.

Основными  фазами  водного  режима  р.  Селенга  являются  весеннее  половодье,
летнее  -  осенние  дождевые  наводки,  летнее  —  осенняя  межень  и  зимняя  межень.
Весеннее половодье начинается в среднем в конце марта начале апреля, пика достигает в
конце первой декады мая и заканчивается в конце июня. Продолжительность половодья
может составлять 60 -- 110 суток (средняя 87 суток). Наибольшие подъемы уровня воды
наблюдаются обычно во время густого ледохода или заторов льда, что характерно в какой -
то мере и для участка проектирования.  Интенсивность подъема уровня воды при этом
может достигать 1,0 -  1,5 м/сутки.  Объем стока за период половодья составляет в среднем
около 22% годовой величины (в отдельные годы более 30%; в 1951 г. - 48%)

arh
Пишущая машинка
18



П03.2-2020-ОВОС
Лист

15Изм. Кол.уч
.

Лист №док
.

Подп. Дата
             Формат А4

В   районе   с. Шигаево,   расположенном   в   устьевой   части   долины   р.Селенги,
абсолютные отметки поверхности составляют 462-463м БС, а уровень р.Селенги близок
здесь к уровню оз.Байкал (456-457м БС), то и площадка проектируемого строительства не
затапливается паводковыми водами.

Проектируемый объект расположен вне границ водоохранных зон каких-либо
водных объектов. Река Селенга располагается на расстоянии 1,58км. Размер водоохраной
зоны реки 200м.

Рис. 1 Расположение проектируемого участка строительтсва относительно р.
Селенга

На площадке подземные воды на период изысканий   встречены на глубинах 2,7-
2,8м с отметками 460,1-460,2м БС. Режим подземных вод контролируется режимом реки
Селенги   Это   достаточно   высокий   уровень,   связанный   с   проходившими   на   период
изысканий паводков по р.Селенга.

Сезонные   колебания   уровня   подземных   вод   составляет   +0,5м   относительно
установившегося уровня, в катастрофические паводки подъем может составить 1,0м.

Площадка не затапливается.

6.3 Оценка существующего состояния территории и геологической среды

Заказчиками проекта были проведены инженерно-геологические и инженерно-
экологические изыскания на площадке.

Участок проектируемого Дома культуры с залом на 150  мест,  расположен по ул.
Советской,  43а   в с.  Шигаево,  Кабанского района,  Республики Бурятия с кадастровым номером
03:09.610110:137.

Населенный  пункт Шигаево  находятся  в  континентальной  восточно-сибирской области
умеренного климатического пояса. Климат резко континентальный, с холодной продолжительной
зимой   и   коротким   теплым   летом.   В   холодный   период   года преобладает  область  высокого
давления  -   Сибирский  антициклон,   в  результате воздействия  которого  устанавливается
малооблачная  погода,  широкое  развитие получают  процессы  выхолаживания.  Циклоническая
деятельность  в  зимний  период выражена слабо,  но осадков выпадает несколько больше,  чем в
районах, расположенных южнее.

Изучаемая  площадка  расположена  в  пределах  Усть-Селенгинской  впадины  правой
террасе р. Селенги в устьевой её части.

Рельеф площадки спокойный.
В  геологическом  строении  принимают  участие  различные  по  возрасту  и  генезису

горные  породы.   Из  наиболее  древних  отмечены  породы  архея  и  протерозоя  (гнейсы,
кварциты, мраморы), слагающие кристаллический фундамент впадины и окружающие горы. Они
сильно  дислоцированы  и  прорваны  гранитными  интрузиями  верхнего  протерозоя  и нижнего
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палеозоя. Также развиты пресноводные континентальные отложения мезозойского и палеоген-
неогенового возраста значительной мощности.

Усть-Селенгинская впадина генетически связана с оз. Байкал и представляет собой
опущенный     участок     юго-восточного     склона     собственно     байкальской     впадины.
Максимальное  погружение  подошвы  рыхлых  отложений  в  целом  по  впадине  по  данным
сейсморазведки,   составляет   4-5км,    а   в   районе   Посольского   сора,    кристаллический
фундамент   поднимается   до   сотен   метров.    Здесь   фундамент   перекрыт   мезозойскими,
нижнечетвертичными и современными отложениями.

Расположение впадины вблизи активной Байкальской рифтовой
зоны обусловливает   высокую   сейсмическую   активность.   В   пределах   изучаемой   территории
крупных тектонических нарушений не отмечено.

Грунтовые  условия  определены  по  данным  геологических  изысканий, проведенных
ООО «Бурятгеопроект».

Рельеф участка нарушен.
Изучаемая площадка находится на правой надпойменной террасе р.Селенги.
В    целом    по    площадке    отмечаются    насыпные    грунты    из    песка,     гравия,

строительного мусора, мощностью 0,3-0,5м. Насыпной грунт от маловлажного до сухого, от
рыхлого  сложения  до  слежавшегося.  При  этом  местами  эти  мощности  могут  быть превышены,
в частности в пазухах фундаментов Дома культуры.

-  инженерно-геологический  элемент  1  -  ИГЭ-1  -  песок  пылеватый  с  прослойками ила до
глубины 0,6-0,7м, серовато-коричневый, малой степени водонасыщения, средней плотности с
прослоями супеси пылеватой вскрыт под слоем насыпных грунтов до глубин 1,8-2,1м.

-    ИГЭ-2    –грунт   гравийный   с   песчаным   заполнителем,    от   маловлажного   до
водонасыщенного вскрыт в основании песка пылеватого до глубин 4,3-4,5м.

-  ИГЭ  –  3  –  грунт  галечниковый  с  песчаным  заполнителем,  водонасыщенный вскрыт
в основании разреза с глубин 4,3-4,5м на пройденную глубину.
В рамках ИЭИ ООО «Бурятгеопроект» в 2020г, согласно технического задания,   были проведены
анализы оценки качества почв по санитарно-химическим, санитарно-бактериологическим,
санитарно-паразитологическим показателям, а так же проведены замеры уровня внешнего гамма
излучения на площадке строительства. В Приложениях к разделу ИЭИ приложены
соответствующие протоколы лабораторных исследований.

Санитарно-химическая характеристика почвогрунтов. Исследования показали, что
концентрация всех анализируемых веществ в почвах не превышают существующие гигиенические
нормативы и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21,  СанПиН 1.2.3685-21.

Санитарно-бактериологические, санитарно-паразитологические показатели почвогрунтов.
По микробиологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим показателям почвы
соответствуют требованиям безопасности СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.

Эквивалентные дозы (МЭД) внешнего гамма излучения. По результатам проведенных
исследований выявлено, что мощность дозы гамма-излучения на земельном участке под
строительство  не превышает нормируемого значения, согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные
санитарные требования правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ -99/2010).
Обнаруженные значения плотности потока радона с поверхности грунта на земельном участке не
превышают нормируемого значения, согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные требования
правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ -99/2010).

Обнаруженные значения плотности потока радона с поверхности грунта на земельном
участке не превышают нормируемого значения, согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные
требования правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ -99/2010).

На площадке подземные воды на период изысканий   встречены на глубинах 2,7- 2,8м с
отметками 460,1-460,2м БС. Режим подземных вод контролируется режимом реки Селенги   Это
достаточно   высокий   уровень,   связанный   с   проходившими   на   период изысканий паводков по
р.Селенга.

Сезонные   колебания   уровня   подземных   вод   составляет   +0,5м   относительно
установившегося уровня, в катастрофические паводки подъем может составить 1,0м.
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Площадка не затапливается.
Вода     по     составу     гидрокарбонатно-натриевая-калиевая     и     не      обладает

бикарбонатной,     общекислотной,     сульфатной,     магнезиальной    агрессивностями    по
отношению    к    бетону    и    железобетонным    конструкциям.     Степень    агрессивного
воздействия воды-среды – неагрессивная.

Территория, отведенная для строительства, относится к освоенным территориям района.
Воздействие объекта на растительный и животный мир отсутствует, т.к. объект размещается в
жилой застройке.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Отвод земельного участка строительства прусматривается в долгосрочное пользование.

Согласно площади отведенного земельного участка, общая площадь земельных ресурсов, которая
будет подвержена отрицательному воздействию при размещении временных, постоянных зданий  и
сооружений составит 0,22га.

Территория, отведенная для строительства, относится к освоенным территориям района.
Воздействие объекта на растительный и животный мир отсутствует, т.к. объект размещается в зоне
ОД.  Категория земель -  земли населенных пунктов,  для размещения дома культуры.  Кадастровый
номер земельного участка 03:09:610110:137 градостроительный план №RU04509314-0004 от
27.04.2020г.

 Основные виды воздействия при эксплуатации на земельные ресурсы будет выражаться в
следующем: загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами; загрязнение почвы
неочищенными бытовыми стоками.

6.4 Характеристика растительности и животного мира района строительства

Под строительство отводится антропогенно преобразованный земельный участок, поэтому
изменения ареалов распространения (уничтожения) объектов животного мира в ходе работ не
ожидается. Животный мир на территории изысканий представлен синантропными видами: Сорока
обыкновенная - Pica pica

Полевой воробей– Passer montanus
Белянка степная - Pontia chloridice
Крапивница обыкновенная- Nymphalis (Aglais) urticae.
 Прямое воздействие на животный мир отсутствует. Основными видами воздействия

проектируемого объекта на растительность и животный мир являются:
- отчуждение территории под строительство;
- загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими и т.п.;
- изменение характера землепользования на территории строительства.

Рекогносцировочное  обследование  показало,  что  на  территории  Дома  культуры
растительность  представлена  только  травяными  видами,  кустарников  и  деревьев  нет:
-Elytrigia repens (L.) Nevski - пырей ползучий
-Hordeum jubatum L. - ячмень гривастый
-Urtica urens L. - крапива жгучая
-Chenopodium album L. - марь белая
-Plantago major L. – подорожник большой
-Artemisia absinthium L.  - полынь горькая.

На площадке строительства не установлен ПРС, почвы малогумусные. Древеасно-
кустарниковая растительность отсуствует.

Какие-либо живытные на участке строительства неустановленны. Воздействие на животный
мир исключено, поскольку проектируемое здание распологется на территории населенного пункта.

 Строительство, а затем эксплуатация объекта не приведет к вырубке и уничтожению
растительного мира. Рассматриваемый земельный участок не используется дикими животными,
поскольку расположен на территории жилой застройки.

В целом можно сказать, что строительство и эксплуатация проектируемого объекта не
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нанесет существенного ущерба растительному и животному миру. Воздействие на животный мир
исключено.

7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности
прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности

В предыдущих главах ОВОС рассмотрено возможное воздействие на окружающую среду
при реализации намечаемой деятельности и установлена нецелесообразность применения
альтернативных вариантов. В настоящем разделе проведена оценка воздействия на окружающую
среду согласно предлагаемого проектом варианта хозяйственной деятельности.

Оценка воздействия на окружающую среду выражается в определении опасности
негативных изменений окружающей среды, которые зависят от качества и количества источников
загрязнения и скорости их проникновения и распространения в ней.

Для оценки воздействия проектируемого объекта на состояние окружающей среды
выявлены следующие параметры техногенного воздействия:

-  установлен характер воздействия объекта на земельные ресурсы и условия
землепользования;

-  определены объемы валовых выбросов в атмосферу при строительстве объекта и
эксплуатации, виды выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, их количество, источники
и приземные концентрации загрязнения воздуха;

- установлена степень воздействия на поверхностные и подземные воды;
- определено количество отходов, образующееся в период строительства и эксплуатации.
Воздействие на растительный и животный мир, а также сохранение водных биоресурсов и

охрана недр не рассматривается, так как земельный участок находится в пределах утвержденного
отвода, в существующей застройке, на землях населённых пунктов.

7.1 Краткая характеристика объекта предлагаемой деятельности

Земельный участок, на котором предусматривается строительство, относится к землям
населенных пунктов.

 Категория земель - земли населенных пунктов.
 Кадастровый номер земельного участка 03:09.610110:137.
Градостроительный план №RU04509314-0004 от 27.04.2020г.
Градостроительный регламент установлен – земли населенных пунктов, разрешенное

использование – для строительства дома культуры.
Территория, отведенная для строительства, относится к освоенным территориям района.

Воздействие объекта на растительный и животный мир отсутствует, т.к. объект размещается в зоне
ОД. На площадке проектируемого строительства и в зоне влияния объекты, поставленные на
охрану, объекты культурного наследия, в том числе объекты, обладающие признаками объектов
культурного наследия, отсутствуют.
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Рис. 2 Расположение учпстка строительства

7.1.2. Период строительства

Строительство производится в соответствие требованиям предъявляемым заказчиком,
соответствию нормативным документам, а так же соответствию требованиям градостроительного
плана земельного участка.

Стесненных условий для проведения строительно-монтажных работ не
наблюдается. Строительство предусматривает:

Проект организации строительства разработан на основании СП48.13330.2011,
являющихся актуализированной редакцией СНиП-12-01-2004 "Организация
строительства"

При разработке проекта организации строительства принято круглогодичное
производство строительно-монтажных работ подрядным способом с привлечением
специализированных организаций на субподрядных началах. Строительство рекомендуется
вести по рабочей документации и проекту производства работ разработанным в
соответствии СП 48.13330.2011 "Организация строительства"

В здании запроектированы системы: водоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения от существующих сетей, канализации в существующие сети,
естетвенной вентиляции.

На основании разработанной в проекте конструктивной схемы здания и основных
конструкций принята следующая организационно-технологическая  схема, определяющая
последовательность возведения здания, сооружений и инженерных коммуникаций,
обеспечивающая соблюдение установленных в  календарном плане строительства сроков
завершения строительства.

Строительство выполняется в следующей последовательности:
Подготовка территории, вынос сетей (телефонный кабель, осветительная опора),

попадающих в зону строительства, устройство временного ограждения, устройство
автомобильных дорог и площадок с грунтовым уплотненным основанием.

Производство строительно- монтажных работ выполняется методами и с
последовательностью приведёнными на стройгенплане основного периода производства
строительно-монтажных работ.

Размеры границ отвода земельного участка достаточны для осуществления строительства.
Материально-техническое обеспечение строительства осуществляет подрядчик, используя

свои производственные базы.
Доставка конструкций, изделий, материалов производится автотранспортом подрядчика.
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При сооружении объектов работы надлежит вести преимущественно с использованием
передвижных (мобильных) механизированных установок и и передвижными устройствами
энергетического обеспечения, а также мобильными (инвентарными) зданиями производственного,
складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения для нужд строительства.

Базы материально-технического обеспечения разместить на производственных базах
подрядчика.

Временные здания и сооружения административно-хозяйственного и санитарно- бытового
назначения разместить на площедке строительства.

Снабжение строительства сжатым воздухом, теплом, электроэнергией и водой
обеспечивается:

- теплом – электронагревательных приборов;
- электроэнергией - от сетей электроснабжения.
- водой - питьевой от временной передвижной незамерзающей емкости привозной водой,

для хозяйственно-бытовых нужд от временной незамерзающей емкости.
Технические условия на подключение временных коммуникаций обеспечивает заказчик.

(Градостроительный кодекс ст.47)
 Разработка проектов временных коммуникаций осуществляется в ППР.
Оценивая транспортную инфраструктуру района, а также расположение площадки

строительства предлагаются следующие схемы поставки по видам продукции транзитом от
предприятий строительной индустрии, заводов поставщиков, торговых организаций:

- на производственно-комплектовочную базу строительно-монтажной организации- сборных
строительных конструкций, трубы горячекатанные, трубы полипропиленовые, сантехническое
оборудование и т.п.

- непосредственно на объект строительства - часть сборных строительных конструкций,
металлопрокат, растворные и бетонные смеси, арматурные изделия, цемент и т.п.

Внешняя связь осуществляется по автодорогам.
Потребность  строительства в основных строительных машинах, механизмах транспортных

средствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и
эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых
организационно-технологических схем строительства.

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных
средств  уточняется при разработке проектов производства работ.

7.2.Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика
источника выбросов загрязняющих веществ
7.2.1. Период строительства
В период работ строительства будет происходить химическое воздействие на атмосферный

воздух прилегающей территории.
Масштабы и длительность этого воздействия зависят от продолжительности строительных

работ и используемой технологии.
Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства выполнена на

основании данных по технологии и этапах производства работ, о составе используемых
строительных машин и механизмов с учетом их индивидуальных характеристик и
продолжительности отдельных этапов работ.

Общая продолжительность строительства составит 6,5 месяцев.
Исходные данные для расчета максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих

веществ, поступающих в атмосферу при работе строительной и автомобильной техники, приняты
по данным раздела 6 «Проект организации строительства» (ПОС).

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства будет происходить в результате:
- работы двигателей внутреннего сгорания строительной техники и механизмов;
- перемещения и ссыпке сыпучих строительных материалов (песок, щебень);
- проведения сварочных  и окрасочных работ,  укладки асфальта.
В период строительных работ: - автотранспорт используется для перевозки

технологического оборудования, строительных грузов, рабочих.
- теплоснабжение – электрическое от электронагревательных приборов.
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Инвентаризация источников выбросов, а так же расчет выбросов загрязняющих веществ
приведены в разделе 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды выполенной ООО
«Альянс-проект».

В результате строительства объекта в атмосферный воздух будут выделятся твердые и
газообразные загрязняющие вещества. Как следует из представленных результатов максимальные
приземные концентрации загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при заданных
проектных условиях, в жилой зоне  не превышают ПДКм.р /с.с санитарных норм и соответствуют
требованиям п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01. Таким образом, для рассматриваемого предприятия не
требуется проведения дополнительных специальных природоохранных мероприятий по снижению
количества выбросов загрязняющих веществ.

7.2.2 Период эксплуатации.

Источником загрязнения атмосферы на период эксплуатации проектируемого объекта
является гостевая автостоянка на 14 м/м – неорганизованный площадной источник 6001.

Согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
22.08.2017№ОД-03-01-32/18476 (Росприроднадзора), в соотвествии с разьяснениями Минприроды
России от 18.09.2015 №12-44/22962 открытые автостоянки и подобные территории не могут являтся
источниками выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и нормированию не подлежат.
Таким образом, расчет выбросов загрязняющих веществ от данного источника не производится.
Расчет выбросов загрязняющих веществ не производится.

Оценка воздействия отходов на окружающую среду

Вопросы обращения с отходами регулируются федеральным законом «Об отходах
производства и потребления» (1998) и подзаконными актами (СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления») и др.  В соответствие с ГОСТ 30772-2001 отходы – это остатки продуктов или
дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности
и неиспользуемые в непосредственной связи с этой деятельностью. Различают отходы производства
и потребления.
В проектных решениях принята технология, обеспечивающая рациональное использование
природных ресурсов и минимальное воздействие на окружающую среду. При эксплуатации
образуются следующие отходы:

Годовые нормативы образования отходов производства и потребления, мероприятия
по сбору, использованию, обезвреживанию отходов
№
п/п Наименование вида отхода Код по

ФККО
Класс

опасности

Мероприятия по обращению с
отходами

Годовой норматив
образования отхода
м3 / шт. т

1

Всплывшие
нефтепродукты из
нефтеловушек и

аналогичных
сооружений*

4 06 350
01 31 3 III

Без промежуточного
накопления передача для
обезвреживания по договору с
организацией имеющей
лицензию на данный вид работ

0,0162 0,0139

Итого III класса опасности: 0,0162 0,0139

2

Светильники со
светодиодными элементами

в сборе, утратившие
потребительские свойства*

4 82 427 11
52 4 IV

Накопление в емкости в
изолированном помещении,
передача для утилизации** по
договору не реже 1  раз в 11
мес.

7шт 0,005

3
Смет с территории гаража,
автостоянки малоопасный 7 33 310 01

71 4 IV

Контейнер для сбора ТКО
0,75м3 оборудованный съемной
крышкой, передача для
размещения на полигоне ТКО

1,680 0,336

4

Мусор от офисных и
бытовых помещений

организаций
несортированный (исключая

крупногабаритный)

7 33 100 01
72 4 IV

Контейнер для сбора ТКО
0,75м3 оборудованный съемной
крышкой, передача для
размещения на полигоне ТКО

2,450 0,278
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№
п/п Наименование вида отхода Код по

ФККО
Класс

опасности

Мероприятия по обращению с
отходами

Годовой норматив
образования отхода
м3 / шт. т

5 Cмет с территории
предприятий малоопасный

7 33 390 01
71 4 IV

Контейнер для сбора ТКО
0,75м3 оборудованный съемной
крышкой, передача для
размещения на полигоне ТКО

2,036 1,534

6

Уголь активированный
отработанный,
загрязненный

нефтепродуктами
(содержание

нефтепродуктов менее 15
%)*

4 42 504 02
20 4 IV

Без промежуточного
накопления передача для
обезвреживания по договору с с
организацией имеющей
лицензию на данный вид работ

0,066 0,066

7

Осадок очистных
сооружений дождевой

(ливневой) канализации
малоопасный

7 21 100 01
39 4 IV

Без промежуточного
накопления передача для
размещения на полигоне ТКО

0,139 0,139

Итого IV класса опасности: 6,371 2,358

8

Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений
культурно-спортивных

учреждений и зрелищных
мероприятий

7 37 100 02
72 5 V

Контейнер для сбора ТКО
0,75м3 оборудованный съемной
крышкой, передача для
размещения на полигоне ТКО

37,020 4,221

Итого V класса опасности: 37,020 4,221
Всего: 43,407 7,3219

*Предается на утилизацию, обезвреживание по договору с лицензированной
организацией 7шт 0.0849

Передается для размещения на полигон ТКО по договору с лицензированной
организацией 43,325 6,524

** раздельный сбор и накопление образующихся отходов и ТКО в соответствии с
положениями Закона Республики Бурятия от 09.03.2010 №1254-IV (с изм. на 13.05.2020),
Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 "Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. №641" (с изм. на 18.03.2021).

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы, сбор, временное
хранение, вывоз и передача для размещения которых осуществляется в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.3684-21. На проектируемом объекте предусмотрены следующие
мероприятия в части обращения с отходами:

- Организация сбора, накопления твердых коммунальных отходов с учетом их вида, класса
опасности и физико-химических характеристик в несменяемых металлических контейнерах с
крышкой, установленных на площадке для сбора мусора. Контейнеры - из материалов,
неподверженных коррозии, имеют ровное гладкое покрытие, позволяющее производить регулярную
мойку, дезинфекцию.

Собственник объекта должен обеспечивать надлежащее состояние проектируемого объекта,
соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- контроль своевременности вывоза твердых коммунальных отходов,
- своевременная санитарная очистка и уборка площадки для сбора мусора, дезинфекция

контейнеров, ремонт/замена контейнеров;
- Предусмотрен раздельный сбор и накопление образующихся отходов и ТКО в

соответствии с положениями Закона Республики Бурятия от 09.03.2010 №1254-IV (с изм. на
13.05.2020), Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 "Об обращении с
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641" (с изм. на 18.03.2021).

- установка контейнеров для сбора коммунального мусора - 2шт объемом 0,75м3, площадка
для ТКО огорожена с 4-х сторон высотой не менее 1 метра и имеет бетонное покрытие с бортиками
с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, подъездной путь, твердое (асфальтовое,
бетонное) покрытие. Контейнерная площадка оборудуется в соответствии с требованиями ст .II,  п.3
СанПиН 2.1.3684-21, Постановления Правительства Республики от 22.08.2016 №393 «Об
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утверждении Порядке сбора твердых коммунальных отходов (в том числе из раздельного сбора) на
территории Республики Бурятия». Для предотвращения свободного доступа безнадзорных
животных контейнерные площадки должны быть ограждены с четырех сторон или предусматривать
установку контейнеров с крышками. Контейнеры, бункеры для сбора и временного накопления ТКО
должны быть в технически исправном состоянии и иметь надлежащий эстетический вид.
Контейнеры должны окрашиваться не менее двух раз в год - весной и осенью. Контейнеры для ТКО
в летний период подлежат помывке с периодичностью 1  раз в 10  дней.  Не допускается промывка
контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках. Места (площадки) накопления ТКО
должны быть согласованы с органом местного самоуправления в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 “Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра”.

- вывоз отходов на полигон ТКО, объект конечного размещения отходов должен быть
зарегистрирован в ГРОРО. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и
транспортированию КГО, обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, но не реже 1 раза в 10
суток при температуре наружного воздуха плюс 4°С и ниже, а при температуре плюс 5°С и выше -
не реже 1  раза в 7  суток.  Заключение договора с региональным оператором на территории
Республики Бурятия на передачу ТКО с целью захоронения на полигоне ТКО, зарегистрированном
в ГРОРО (ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах
производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020).

- При размещении мест (площадок) для накопления ТКО учены положения СанПиН
2.1.3684-21, Постановления Правительства Республики Бурятия от 22 августа 2016 года № 393 «Об
утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
накопления) на территории Республики Бурятия»  (с изм. на 19 февраля 2020 года).
Места (площадки) накопления ТКО согласованы с органом местного самоуправления в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039
“Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра”.

Строительные отходы (виды, объем).
В результате проведения строительных работ образуются отходы III, IV-V класса опасности.

Расчет объем образующихся отходов приведен в разделе ООС.
Количество строительных отходов, образующихся в процессе строительства здания:

№

П
/
П

Наименование отхода Код
отхода

Класс
опасн
ости

Количес
тво
образую
щихся
отходов
, т

Операции по обращению с отходом

Отходы прочих теплоизоляционных
материалов на основе минерального
волокна незагрязненные ***

45711901
204 IV 0,585

Накопление отхода производится в емкости 1м3.
Передача по мере накопления (не более 11 мес.) с
последующим размещением на полигоне ТКО,
специализированной организации, имеющей
лицензию на деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов 1-4 класса опасности.

2
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (искл.
Крупногабаритный)***

73310001
724 IV 0,841

Накопление отхода производится в емкости 0,75м3
Передача по мере накопления (1 раз в три дня) с
последующим размещением на полигоне ТКО,
специализированной организации, имеющей
лицензию на деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов 1-4 класса опасности.

3

Обрезь и лом гипсокартонных
листов***

82411001
204 IV 1,000

Накопление отхода производится в емкости 1м3.
Передача по мере накопления (не более 11 мес.) с
последующим размещением на полигоне ТКО,
специализированной организации, имеющей
лицензию на деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов 1-4 класса опасности.

4 Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами
(содержание менее 5 %) **

46811202
514 IV 0,038

Накопление в контейнере 0,75 м3 (не более 11 мес.),
с последующей утилизацией, специализированной
организации, имеющей лицензию на деятельность по
утилизации отходов 1-4 класса опасности.
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5

Отходы линолеума незагрязненные ** 8 27 100
01 51 4 IV 0,007

Накопление в контейнере 0,75 м3 (не более 11 мес.),
с последующей утилизацией, специализированной
организации, имеющей лицензию на деятельность по
утилизации отходов 1-4 класса опасности.

6 Уголь активированный отработанный,
загрязненный нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15
%)**

4 42 504
02 20 4 IV 0,066

Без промежуточного накопления передача для
обезвреживания по договору с с организацией
имеющей лицензию на данный вид работ

7 Осадок очистных сооружений
дождевой (ливневой) канализации
малоопасный***

7 21 100
01 39 4 IV 0,348 Без промежуточного накопления передача для

размещения на полигоне ТКО

8 Мусор от сноса и разборки зданий
несортированный ***

81290101
724 / 4 IV 83,16 Без промежуточного накопления передача для

размещения на полигоне ТКО
Итого отходов IV класса опасности: 86,045

9

Лом бетонных изделий, отходы бетона
в кусковой форме ***

82220101
215 V 0,607

Накопление отхода производится в емкости 1м3.
Передача по мере накопления (не более 11 мес.) с
последующим размещением на полигоне ТКО,
специализированной организации, имеющей
лицензию на деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов 1-4 класса опасности.

10 Лом и отходы стальных изделий
незагрязненные**

46120001
515

V

0,468

Накопление в контейнере 0,75 м3 (не более 11 мес.),
с последующей утилизацией, специализированной
организации, имеющей лицензию на деятельность по
утилизации отходов 1-4 класса опасности.

11
Обрезь натуральной чистой
древесины**

30522004
215 V 0,243

Накопление в контейнере 0,75 м3 (не более 11 мес.),
с последующей утилизацией, специализированной
организации, имеющей лицензию на деятельность по
утилизации отходов 1-4 класса опасности.

12 Грунт, образовавшийся при
проведении землеройных работ, не
загрязненный опасными
веществами****

81110001
495 V 75,364

Без промежуточного накопления вывоз для
использования заказчиком на личные нужды или
размещение (хранение) по согласованию с
Администрацией района

1
Остатки и огарки стальных сварочных
электродов **

91910001
205 V 0,014

Накопление в контейнере 0,75 м3 (не более 11 мес.),
с последующей утилизацией, специализированной
организации, имеющей лицензию на деятельность по
утилизации отходов 1-4 класса опасности.

14

Лом керамики, черепицы
незагрязненный ***

82320101
215 V 0,046

Накопление отхода производится в емкости 1м3.
Передача по мере накопления (не более 11 мес.) с
последующим размещением на полигоне ТКО,
специализированной организации, имеющей
лицензию на деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов 1-4 класса опасности.

15 Отходы пенопласта на основе
полистирола незагрязненные**

43414101
205 V 0,050

Накопление в контейнере 0,75 м3 (не более 11 мес.),
с последующей утилизацией, специализированной
организации, имеющей лицензию на деятельность по
утилизации отходов 1-4 класса опасности.

16 Отходы пленки полиэтилена и изделий
из нее незагрязненные**

43411002
295 V 0,024

17 Лом и отходы изделий из
полипропилена незагрязненные (кроме
тары)**

43412003
515 V 0,015

18
Отходы изолированных проводов и
кабелей**

48230201
525 V 0,003

Накопление в контейнере 0,75 м3 (не более 11 мес.),
с последующей утилизацией, специализированной
организации, имеющей лицензию на деятельность по
утилизации отходов 1-4 класса опасности.

Итого отходов V класса опасности:

19 Всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных
сооружений**

4 06 350
01 31 3 III 0,007

Без промежуточного накопления передача для
обезвреживания по договору с организацией
имеющей лицензию на данный вид работ

Итого отходов III класса опасности: 0,007

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 162,886
* ИЗ НИХ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ/ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД -
**  НА УТИЛИЗАЦИЮ/ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

0,935

III класса 0,007 т

IV класса 0,111т

Vкласса 0,817т
*** К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ПОЛИГОНЕ

86,587
IV класса опасности  85,934т

V класса опасности 0,653т
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****ПЕРЕДАЧА ПО СОГЛАСОВАНИЕМ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
РАЙОНА для использования

75,364 V класса 75,364т

В результате строительства образуются отходы 3, 4, 5 классов опасности. Общий объем
отходов строительства составит 162,886тн. Подлежит размещению на полигоне ТКО 86,587тн,
передается для утилизации/обезвреживания 0,935тн, 75,364тн передается для использования по
согласованию с Администрацией района.

При проведении строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать следующие
рекомендации:

1. строительный мусор должен собираться в специальные контейнеры, установленные на
площадке производства работ;

2. в целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается
централизованная поставка специальных растворов и бетонов, а также необходимых инертных
материалов специализированным транспортом с предприятий по их производству;

3. строительный мусор должен опускаться по закрытым желобам или в закрытых ящиках и
контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Места, на которые сбрасывается мусор, со всех
сторон ограждаются. Не допускается сжигание строительного мусора. Строительный мусор
собирается в специальные контейнеры, установленные на площадке и вывозится на полигон ТКО
зарегистрированный в ГРОРО.

Образующеюся при строительстве отходы являются нетоксичными и подлежат
обезвреживанию или утилизации (лом черных металлов, огарки электродов, обрезки бруса, отходы
изоспана, тара ЛКМ, линолеума, кабелей электрических) . Отходы, собираются в контейнер (ящик)
в специально отведенном месте и передаются на переработку в специализированную организацию.
Прочие отходы 4-5 класса: остатки бетонной смести, лом изделий из ГКЛ, бой кирпича
строительного, остатки утиплителя, бой керамической плитки, мусор от бытовых помещений и
прочие  собираются в металлический контейнер (ящик) и вывозится для размещения на полигон
ТКО зарегистрированный в ГРОРО. Излишки грунта передаются Администрации района на
изспользование. Складирование мусора предусматривается в специальные металлические
контейнеры, вывоз строительных отходов осуществляется на полигон ТКО зарегистрированный в
ГРОРО по договору с лицензированной организацией.

Обустроенные места временного накопления отходов не будут являться источниками
сверхнормативного воздействия на компоненты окружающей среды.

7.4 Воздействие объекта на загрязнение поверхностных и подземных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод проектируемого
объекта на период строительства являются хозяйственно-бытовые сточные воды, загрязненный
сток. Загрязняющие вещества инфильтруются через зону аэрации грунтов и попадают в подземные
водоносные пласты.  Еще один источник загрязнения подземных вод - выбросы выхлопных газов
строительных машин, механизмов и транспортных средств, работающих на двигателях внутреннего
сгорания и содержащих опасные токсичные вещества (тяжелые металлы, несгоревшие
углеводороды, оксиды и диоксиды углерода и др.). Оседая на поверхности почв, строительных
материалов, дорожном полотне и т.д, они затем смываются дождевыми и талыми водами и
просачиваются в водоносную толщу.

Воздействие объекта капитального строительства на подземные воды может оказываться
путем не регулярной уборке территории, не организованном складировании отходов, остуствия
сбора и очистки ливневых талых вод с площадки.

На период строительства для хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения
используется привозная вода со сбросом стоков в биотуалет (раздел 6 ПОС. Стройгенплан).

Расход воды на хоз.  бытовые нужды осуществляется в количестве 0,99м3/сут. При
строительстве объекта образующиеся хоз. бытовые сточные воды собираются в биотуалет.

0,99 м3/сут* 143дн. = 141,570м3/период.
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Рис.3 Расположение проектируемого объекта относительно реки Селенга.
На площадке подземные воды на период изысканий   встречены на глубинах 2,7-

2,8м с отметками 460,1-460,2м БС. Режим подземных вод контролируется режимом реки
Селенги   Это   достаточно   высокий   уровень,   связанный   с   проходившими   на   период
изысканий паводков по р.Селенга.

Сезонные   колебания   уровня   подземных   вод   составляет   +0,5м   относительно
установившегося уровня, в катастрофические паводки подъем может составить 1,0м.

Площадка не затапливается.
На основании анализа производственной деятельности предприятия воздействие на

поверхностные и подземные воды на площадке будет минимизирован, сброс сточных вод в
поверхностные и подземные воды исключен.

7.5 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую

За  весь  период  строительства  будет  образованно  около 141,570м3  х/б  сточных  вод. Хоз-
бытовые  стоки  собираются  в  биотуалет  вывозятся  на  договорных  условиях  с  лицензированной
организацией.

Водоснабжение проектируемого объекта предусматривается централизованное согласно ТУ
по  договору 2,16м3/сут.  Водоотведение  в  дворовую  сеть  канализации –  водониропроницаемый
выгреб   объемом 7,0м3,   расход   сточной   воды 2,16м3/сут. 2*2,5л/с   и 10л/с   безвозвратное
потребление (пожар, полив зеленых насаждений и прочие). Отвод поверхностных вод с территории
предприятия  организован  в  ЛОС.  После  очистки  в  ЛОС  вода  используется  для  полива  зеленых
насаждений, излишки вывозятся на очистные сооружения.

Выгреб имеет подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО. Объем
выгреба определен с учетом количества образующихся ЖБО. Не допускается наполнение выгреба
выше, чем 0,35 метров до поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере заполнения, но не
реже 1 раза  в 6 месяцев. Удаление  ЖБО  должно  проводиться  хозяйствующими  субъектами,

осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с
использованием    транспортных    средств,    специально    оборудованных    для    забора,    слива    и
транспортирования   ЖБО,   в   централизованные   системы   водоотведения  или   иные   сооружения,

предназначенные               для               приема               и (или)               очистки               ЖБО.

Объекты,    предназначенные    для    приема    и (или)    очистки    ЖБО,    должны    соответствовать
требованиям Федерального     закона     от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О     водоснабжении      и
водоотведении" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2011, N 50,  ст.7358; 2020, N

14, ст.2014) (далее - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ), санитарных правил и санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  по  профилактике  инфекционных  и  паразитарных  болезней,  а
также    к    организации    и    проведению    санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий. Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для приема и (или) очистки
ЖБО /гл. II СанПиН 2.1.3684-21.

Река Селенга располагается на расстоянии 1,56км. Размер водоохраной зоны реки
200м. Проектируемый объект расположен вне границ водоохранных зон каких-либо водных
объектов.
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среду

Воздействие хозяйственной деятельности на данные компоненты окружающей среды
обусловлены следующими факторами:

- изъятием земель в долгосрочное пользование;
- изменением характера землепользования:
- механическим нарушением почв;
- локальным химическим загрязнением.
Воздействие оценивается как локальное, в пределах отвода земельного участка для всех

видов альтернативной и предлагаемой деятельности.
К технологическим процессам строительства объектов, оказывающим воздействие на

окружающую среду относят:
· вырубка деревьев, снятие и перемещение почвенно-растительного слоя (в данном

варианте исключено);
· скопление на территории отходов;
· движение транспорта, работа механизмов и машин;
· расчленение ландшафта, отчуждение территории;
· разработка котлованов и траншей, перемещение, укладка грунта и других

материалов при возведении зданий и сооружений;
· монтаж конструкций, сварочные работы;
· функционирование пункта обеспечения строительства (строительный вагончик,

выгреб (биотуалет), склады для хранения строительных материалов и прочие сооружения на
территории строительной площадки).

Загрязнение окружающей среды при работе дорожно-строительной техники (краны,
автопогрузчики, экскаваторы, катки и пр.) носит временный характер, обусловленный
продолжительностью строительства и обуславливает:

· загрязнение почвы нефтепродуктами в результате проливов, протечек (сливов,
смывов с корпуса автотранспорта и испарение) горючесмазочных материалов при заправке,
эксплуатации, обслуживании техники;

· шумовое воздействие, создаваемое работающей техникой (оборудованием);
· образование пыли при движении транспорта и при транспортировке строительных

материалов.
Воздействие на земли можно разделить на прямое и косвенное. К прямому относятся

воздействия, приводящие к изъятию земель, почвенного и растительного покрова, с изменением
облика территории. Прямое воздействие приводит к образованию нового техногенного ландшафта в
зоне размещения объектов намечаемой деятельности.

К косвенным относятся воздействия, приводящие к ухудшению состояния земель:
осаждение пыли и химических соединений из выбросов в атмосферу, ухудшение качества вод и
режима поверхностных водотоков, загрязнение поверхности почв отходами строительных
материалов и твердыми коммунальными отходами, и др.;

Косвенное воздействие может привести к деградации природного ландшафта, при
отложении некоторых компонентов, переносимых в воздухе в достаточном количестве.
Потенциальные источники этих компонентов:

· Загрязнение твердыми химическими веществами выхлопных газов автотранспортной
и дорожной техники, передвижного оборудования,  при проведении сварочных
работ;

· механическое нарушение поверхности земли при движении дорожной техники и
транспорта

· загрязнение  земелных ресурсов нефтепродуктами при заправке топливом дорожной
техники на территории строительной площадки в не оборудованном для этих целей
местах.

· накопление строительных отходов непосредственно на поверхности земли, в
результате чего будет происходить прямое химическое загрязнение почвы.

Площадь отчуждаемых для строительства земель определяется в соответствии с
землеемкостью проектируемого объекта. Потребности в земельных ресурсах для размещения
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зданий и сооружений проектируемого объекта с учетом его эксплуатации и временного накопления
(размещения) отходов производства приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1
Использование земельных ресурсов при строительстве и эксплуатации  объекта (га)

Отвод земель в постоянное пользование, га

Всего В том числе

Под здания и сооружения Линии Хранилища,

основного

производства

вспомогатель

ного

производства

администра

тивно-

бытового

назначения

коммуникаций

(дороги,

трубопроводы,

линии

электропередач)

свалки,

отвалы

твердых

отходов

Озелене

ние

Прочие виды использования

земель

1 2 3 4 5 6 7 8

0,22 - - 0,0786 0,0375 - 0,099 -

продолжение табл. 3
Отвод земель во временное пользование, га

в том числе

Всего

Временные

сооружения при

строительстве (базы

механизации,

бетонные заводы,

склады и т.п.)

Временные линейные

сооружения (дороги,

трубопроводы, линии

электропередач и т.п.)

Карьеры, отвалы

вскрышных пород,

склады почвенного слоя,

свалки строительного

мусора

Земли,

нарушаемые в

процессе добычи

полезных

ископаемых

Прочие виды

временного

использования

земель

9 10 11 12 13 14

- - - - - -

Площадь отчуждаемых для строительства земель определяется в соответствии с
землеемкостью проектируемого объекта.

Размеры отвода земельного участка достаточны для осуществления строительства.
Складирование материалов и изделий предусматривается производить в границах  отвода,

изьятия дополнительных земельных ресурсов не требуется.
Территория, отведенная для строительства, относится к освоенным территориям села.

Воздействие объекта на животный мир отсутствует, т.к. объект размещается в зоне ОД.
Территория, отведенная для строительства, относится к освоенным территориям района.

Воздействие объекта на животный мир отсутствует,  т.к.  объект размещается в зоне ДУ,  вырубка
зеленых насаждений не предусматривается в связи с его отсутсвием. Предусматривается снятие
ПРС с целью его использования при оезленении участка после заверщения строительства.
Категория земель - земли населенных пунктов.

Территория, отведенная для строительства, относится к освоенным территориям района.
Воздействие объекта на растительный и животный мир отсутствует, т.к. объект размещается в зоне
ОД.  Категория земель -  земли населенных пунктов,  для размещения дома культуры.  Кадастровый
номер земельного участка 03:09:610110:137 градостроительный план №RU04509314-0004 от
27.04.2020г.

Отвод земельного участка строительства прусматривается в долгосрочное пользование на
праве договора о безвоздмезном пользовании земельного участка. Согласно площади отведенного
земельного участка, общая площадь земельных ресурсов, которая будет подвержена
отрицательному воздействию при размещении временных, постоянных зданий  и сооружений
составит 0,22га.
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Воздействие хозяйственной деятельности на период эксплуатации на земельные ресурсы
обусловлен следующими факторами:

- локальным химическим загрязнением.
Воздействие оценивается как локальное, в пределах отвода земельного участка для всех

видов альтернативной и предлагаемой деятельности.
Воздействие на земли можно разделить на прямое и косвенное. К прямому относятся

воздействия, приводящие к изменениию облика территории. Прямое воздействие приводит к
образованию нового техногенного ландшафта в зоне размещения объектов намечаемой
деятельности.

К косвенным относятся воздействия, приводящие к ухудшению состояния земель:
осаждение пыли и химических соединений из выбросов в атмосферу, ухудшение качества вод и
режима поверхностных водотоков, загрязнение поверхности почв отходами твердыми
коммунальными отходами, и др.;

Косвенное воздействие может привести к деградации природного ландшафта, при
отложении некоторых компонентов, переносимых в воздухе в достаточном количестве.
Потенциальные источники загрязнения земельных ресурсов в период эксплуатации:

- образование отходов производства и потребления,
- осаждение пыли и химических соединений из выбросов в атмосферу /нет.

7.6 Воздействие на животный и растительный  мир

Рассматриваемый земельный участок не используется дикими животными, поскольку
расположен на территории населенного пункта, поэтому прямое воздействие в период
строительства и эксплуатации на животный мир отсутствует.

Основными видами воздействия проектируемого объекта на растительность являются:
- отчуждение территории под строительство;
- загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими и т.п.;
- изменение характера землепользования на территории строительства.
Под строительство отводится антропогенно преобразованный земельный участок сельской

территории, поэтому изменения ареалов распространения (уничтожения) объектов животного мира
в ходе работ не ожидается.  Строительство,  а затем эксплуатация объекта не приведет к вырубке и
уничтожению растительного мира. Почвенно-растительный слой на площадке отсутсвует.

В целом можно сказать, что строительство и эксплуатация проектируемого объекта не
нанесет существенного ущерба растительному и животному миру. Воздействие на животный мир
исключено.

7.7  Оценка воздействия объекта на социальные условия и здоровье населения

Намечаемая деятельность по строительству объекта не окажет негативное воздействие на
здоровье населения, так как прогноз воздействия строительства по отдельным компонентам
окружающей среды показывает наличие минимального негативного воздействия, которое может
расцениваться как локальное, не приводящее к ощутимым негативным последствиям. На
социальные и экнономические условия района строительство объекта может оказать только
положительное влияние.

7.8  Оценка воздействия объекта при возможных аварийных ситуациях

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте являются нарушение
технологического процесса, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение
противопожарных правил и правил технки безопасности, отключение системы водоснабжения,
канализации и электроснабжения, относящиеся к проектным авариям и стихийные бедствия,
относящиеся к запроектным авариям.

На проектируемом объекте возможны вышеперечисленные проектные аварии, которые
относятся к классу технологических экологических аварий (ТЭА): аварии элементов
технологической схемы, характеризующиеся кратковременностью воздействия и отсутствием
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необратимых последствий для окружающей среды; инженерные системы контролируются
обслуживающим персоналом и процесс может быть остановлен, не оказывая негативных
воздействий на окружающую среду.

Запроектные аварии связаны со стихийными бедствиями: на проектируемой площадке
возможны землетрясения и пожары.

Проектом предусмотрены:
- мероприятия по пожарной безопасности с учетом категории здания;
- молниезащита согласно требований РД 34.21 122-87;
- антисейсмические мероприятия, согласно СНиП 11-7-81 «Строительство в сейсмических

районах».  Все перечисленные аварийные ситуации являются кратковременными и не влекут за
собой необратимых последствий для окружающей среды. Кроме того, в проекте предусматриваются
мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

7.9 Оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной
деятельности

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
- это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого
решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения
возможных неблагоприятных воздействия, оценки экологических последствий, учета
общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

При разработке ОВОС проведена оценка принятых проектом решений, направленных на
минимизацию негативных воздействий на окружающую среду.

Правовую основу проведения ОВОС составляет законодательство Российской Федерации и
субъекта Российской Федерации.

Степень детализации и полноты проведения оценки воздействия на окружающую среду
определена, исходя из особенностей намечаемой хозяйственной деятельности.

Проектная документация разработана с соблюдением требований действующих
нормативных и методических документов, в которых установлены критерии, цели и нормативы
состояния окружающей среды и здоровья населения.

Достоверность прогнозируемых последствий намечаемой деятельности подтверждается
расчетами, проведенными при разработке проектной документации; результаты расчетов
приведены в проектной документации раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» и раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Перечень правовых, нормативных и методических документов и специальной литературы
прилагается.

7.10 Оценка возможного воздействия на недра и объекты культурного наследия

  Согласно письма, Администрации Главы РБ и Правительства РБ от 04.06.2020 №01.08-063-
И5013/20 «Об отсутствии объектов культурного наследия», на рассматриваемом участке нет
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия.

Объект расположен вне границ ООПТ Федерального значения /Письмо Министерства
природных ресурсов Республики Бурятия от 01.06.2020 №08-06-01-И3609/20/ об отсутствии ООПТ
регионального значения.

Запрос  на  наличие/отсутствие  разведанных  запасов  полезных  ископаемых  на
территориях населенного пункта не требуется (ЦентрСибнедра).

Мероприятия по охране недр и объектов культурного наследия не разрабатываются.
При строительстве проектируемого объекта не производится добыча и разработка

месторождений общераспространенных полезных ископаемых.
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8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 01.05.1999 г. N 94-ФЗ «Об охране озера
Байкал» объект намечаемой деятельности расположен в границах центральной  экологической
зоны Байкальской природной территории.

Основной целью экологического зонирования центральной зоны Байкальской
природной территории является подразделение территории, на экологические типы с
установленными регламентами хозяйственной деятельности, позволяющими без ущемления
прав и свобод проживающих на этой территории людей добиться устойчивого социально-
экономического развития территории, обеспечив при этом сохранность Байкальской природной
территории как Участка всемирного природного наследия.

Таким образом, для района расположения участка намечаемой деятельности,
относящегося к категории территорий с нарушенными природными функциями, имеющих
высокую хозяйственную и эстетическую ценность и средозащитный потенциал, приоритетным
направлением является комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки
вокруг крупных населенных пунктов, в ареалах загрязнения промышленных центров и
интенсивных транспортных магистралей.

Как указывалось выше, к основным факторам влияния объекта намечаемой
деятельности на окружающую среду относятся образование твердых коммунальных отходов и
сточных хозяйственно-бытовых вод, ливневых вод, выбросов загрязняющих веществ.

В связи со спецификой предлагаемого к реализации объекта, проектной документацией
на его строительство целесообразно предусмотреть следующие мероприятия по
предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия на окружающую
среду:

- использование при разработке проектных решений современных котельных и
золоулавливающих установок;

- организация системы сбора твердых коммунальных отходов на специальных
площадках в закрытые контейнеры;

- устройство дренажных систем для сбора вод;
- сбор и предварительная очистка ливневых вод;
-устройство хоз/бытовой системы канализации с вывозом стоков на очистные

сооружения;
- устройство твердого покрытия дорог, тротуаров, площадок, отвечающее требованиям

безопасности;
- мероприятия по вертикальной планировке территории разрабатываются в соответствии

с требованиями СНиП 2.07.01-89*, основываются на принципе максимального сохранения
естественного рельефа при реализации проектных решений, в результате чего создаются
условия для поверхностного стока атмосферных вод, и устойчивости несущих конструкций
зданий;

- восстановление нарушенных в процессе строительства земель до естественного
состояния, в частности: засыпка котлованов, уплотнение грунта, подсыпка плодородного слоя,
посев многолетних трав;

- освобождение прилегающей к объекту территории от строительного мусора,
комплексное благоустройство, устройство твердых покрытий площадок, проездов.

Как показывает анализ, проведенный в рамках настоящей оценки воздействия, комплекс
мероприятий, предусмотренный проектом, является необходимым и достаточным при
эксплуатации объекта нежилого назначения для снижения негативного влияния на качество
компонентов окружающей природной среды и соблюдения установленных законодательством
гигиенических нормативов.
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8.1.Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства

Основное негативное воздействие на качество окружающей среды будет наблюдаться в
период строительства. В составе проектной документации выполнен раздел 6. «Проект организации
строительства», ПОС, который содержит описание проектных решений и мероприятий по охране
окружающей среды в период строительства.

Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться в пределах
отведенной территории в порядке, установленном правилами и положениями о них, при этом
учитывается, что работы будут производиться в условиях сельской застройки.

Проектом предусмотрено:
- складирование материалов и изделий на специально отведенных площадках, движение

машин и механизмов в местах, предусмотренных проектом;
- организация водоотвода на территории строительной площадки;
- запрещение непредусмотренного проектом сведения древесно-кустарниковой

растительности на прилегающей территории ;
- соблюдение санитарных норм при организации и расположении мест ремонта и стоянки

строительных машин и механизмов;
- регулярная проверка исправности строительных машин и механизмов перед началом

работы и эксплуатация их в строгом соответствии с техническими инструкциями, не допуская
загазованности воздуха;

-  организация в период строительства мест сбора строительного и бытового мусора и
своевременный вывоз его в места захоронения, на полигон ТКО

- своевременная очистка территории от строительного мусора по окончании строительства и
благоустройство площадки.

Заправка техники на стационарных АЗК.
Для периода строительства выполнен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух, расчетом установлено, что химическое воздействие на атмосферный воздух
соответствует нормативным санитарно-гигиеническим требованиям.

8.2.Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации

Образующиеся в период эксплуатации отходы накапливаются в соответствующих
контейнерах и вывозятся согласно действующим правилам по обращению с отходами.

Ожидается минимальное воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации, при
наличии передвижных источников выделения загрязняющих веществ.

Предусмотренные проектом мероприятия по земельным ресурсам.
- при строительстве/ зданий сооружений дополнительных площадей не требуется;
- проектом решен водоотвод, который осуществляется по проездам и площадкам с твердым

покрытием. Вертикальная планировка предусматривает необходимый нормативный уклон для стока
воды с поверхности в лотки прилегающих проездов в ЛОС. Предусматривается устройство тервдых
проездов.

Организация системы водоснабжения и водоотведения объекта (канализации  - выгреб 7,0м3
и водоснабжение  – от поселковых сетей водоснабжения). Предусматривается отопление здания от
существующей котельной.
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9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

При проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности, получены необходимые данные.

Информация, необходимая для достижения цели ОВОС реконструкции здания, приведена в
достаточном объеме в действующих нормативно-методических документах.

Для оценки возможных воздействий использованы методические материалы для подготовки
проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, и объектов капитального
строительства, утвержденные в установленном порядке Правительством РФ органами
Госсанэпиднадзора и Минприроды. В нормативных документах установлены критерии, согласно
которым определено воздействие проектируемых объектов на окружающую среду.

Информация о состоянии окружающей среды в районе размещения объекта предоставлена
заказчиком в достаточном объеме.

Исходные документы для проектирования и разработки ОВОС выданы в установленном
порядке.

Неопределенностей при подготовке «Оценки воздействия на окружающую среду» не
выявлено.
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10. Краткое содержание программ мониторинга и после проектного анализа

Для предотвращения ущерба в результате загрязнения окружающей среды требуется
организация контроля за соблюдением проектных решений в период строительства, эксплуатации
объекта, строгого соблюдения действующих норм и правил в области охраны окружающей среды.

Контроль за соблюдением экологического законодательства должны проводить местные
муниципальные органы или уполномоченные лица.

Контроль в период строительства должна осуществлять строительная организация, в лице
представителя фирмы, ответственного за экологическую безопасность.

Основные задачи экологического контроля на период строительства сводятся к
следующему:

- своевременное сооружение необходимых устройств для поверхностного водоотвода;
- запрещение сжигания отходов (включая сжигание автотранспортных шин);
- своевременная уборка строительного мусора, очистка территории от строительных отходов

после окончания строительства.
При эксплуатации объекта основные задачи экологического контроля включают:
- соблюдение правил эксплуатации передвижного автотранспорта;
- своевременность вывоза твердых коммунальных отходов; образующихся при эксплуатации

установленного оборудования и в результате жизнедеятельности персонала;
- регулярная очистка территории и соблюдение противопожарных требований.
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11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности

При рассмотрении альтернативных вариантов намечаемой деятельности установлена
невозможность использования альтернативных вариантов.

По всем признакам возможных альтернатив просматривается преимущество предлагаемого
варианта, поэтому, данный вариант строительства признаётся предпочтительным.
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12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при подготовке материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённому Приказом
Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372, неотъемлемой частью процесса проведения
оценки воздействия на окружающую среду является учет общественного мнения при
проведении экологической экспертизы, участие общественных организаций (объединений),
как принцип гласности обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Для
информирования общественности и других участников оценки воздействия на
окружающую среду, информация в кратком виде публикуется в официальных изданиях
федеральных органов исполнительной власти, в официальных изданиях органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта государственной
экологической экспертизы. В публикации предоставляется сведения:

- название, цели и месторасположения намечаемой деятельности;
- наименование и адрес заказчика и его представителя;
- примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения;
- предполагаемая форма общественного обсуждения (опрос, слушания, референдум

и т.п.), также форма представления замечаний и предложений;
- сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую

среду.
Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на

окружающую среду может осуществляться путем распространения информации по радио,
на телевидении, в периодической печати, через Интернет и иными способами,
обеспечивающими распространение информации.

Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний с составлением
протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет
разногласий между общественностью и заказчиком если таковой был выявлен. Протокол
подписывается представителями органов исполнительной власти и местного
самоуправления, граждан, общественных организаций (объединений), заказчика.

Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из
приложений в окончательный вариант материалов ОВОС.

2020 году проведены общественные слушания по объекту.
Форма проведения - общественное обсуждение.
Всем участникам предоставлена возможность ознакомиться с документацией, задать

вопросы, внести предложения и замечания.
По результату обсуждений слушатели одобрили намечаемую деятельность по

объекту.
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13. Резюме нетехнического характера

Раздел “Оценка воздействия на состояние окружающей среды” разработан в соответствии с
действующими нормативно-техническими документами. В процессе строительства влияние на
окружающую среду будет выражаться:

- выбросах загрязняющих веществ от автотранспорта и строительной техники, при
сварочных работах, окраске, укладке асфальта, разгрузке и перемещении инертных материалов;

- образовании отходов.
Контроль выполнения природоохранных мероприятий на период строительства возлагается

на строительную организацию. Ответственным за санитарное и экологическое состояние
строительной площадки и прилегающей территории назначается приказом генподрядчика.

Рассмотренные в проекте уровни воздействия на окружающую среду показывают,  что
воздействие на окружающую среду в период строительства будет допустимым и не нанесет ущерба
окружающей природной среде при условии выполнения мероприятий, разработанных в проекте.
Воздействие на окружающую среду в период строительства носит локальный кратковременный и
неизбежный характер. Соблюдение комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных в
проекте, при проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации позволят обеспечить
формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности и рационального
природопользования территории.
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14. Перечень правовых, нормативных и методических документов и использованной
литературы, при разработке ОВОС и проектной документации

1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с
изменениями на 2 июля 2021 г),  Федеральному Закону от 21.07.2014г. № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (с изм. На 26 июля 2019 г, ред. 1 января 2020г)

2. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения (с изм. на 2 июля 2021г)

3. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. на 2 июля 2021г).

4. Федеральный закон от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране Байкала» (с изм. на 11
июня 2021г).

5. Федеральный закон от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» (с изм. на 11
июня 2021г).

6. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного Кодекса РФ (с изм. на 1 июля 2021г) и 18.12.2006г;

7. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О
составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»;

8. СанПиН 2.2.1/2.2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

9. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 г. № 372.

10. Оценка воздействия на окружающую среду Пособие для практиков,  РЭФИА,  М.,
1996г.

11. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-П. 2012г.
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Приложение 1

Ситуационный план района
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Отчет

Масштаб 1:800 (в 1см 8м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Условные обозначения

Жилые зоны Расчетные точки

Промышленные зоны Расчетные площадки
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БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН 

БАЙГААЛИИН НӨӨСЭНҮҮДЭЙ    

МИНИСТЕРСТВО 
  

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ    

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г.,11а 

Тел./факс (301-2)  44 16 15 

E-mail:   info@mpr.govrb.ru 

01.06.2020 № 08-06-01-И3609/20  

 

О предоставлении информации 

 
 

 

Уважаемый Сергей Александрович! 

 

Рассмотрев запросы о предоставлении информации для выполнения 

инженерных изысканий по объектам: 

- «Реконструкция дома культуры с. Шигаево Кабанского района Республики 

Бурятия»; 

- «Строительство пищеблока МАОУ «Кабанская СОШ МО «Кабанский район 

Республики Бурятия», сообщаем. 

В границах расположения объектов отсутствуют памятники природы и особо 

охраняемые природные территории регионального значения, а также 

зарезервированные территории под создание новых особо охраняемых природных 

территории регионального значения. 

 

 

 

Заместитель министра  

 

М.В. Капустина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бадмаев А.Р.,  

(3012) 55-29-42 

Генеральному директору  

ООО «Альянс-Проект» 

С.А. Устюжину 
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Бурятский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного
бюджетного учреждения <ЗабайкаJIьское

управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды>

УТВЕРЖДАЮ
го I]ГМС -

ьское УГМС)

. Агафонова

2019 г.

спрАвкА
О фоновьж концентрациях загрязняющих

в атмосферном воздухе
:

ООО кБурятгеопроект)Вьцается для

в целях

для объекта

для выполнения инженерных изысканий

<Строительство универсчrльной сшортивной площадки 30 х 16 м

в с. Шигаево Кабанского

расположенного

ФоН установлен согласно рД 52.04.186_89 и действующего документа Временные
рекомендации <<ФоНовые конЦентрациИ вредныХ (загрязняющих) веществ для городских и
сельских поселений, где oTcyTcTByIoT регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного
возд)ха).

Значения фоновых концентраций (СЕ)

Загрязняющее вещество Единицы измерения сф
,Щиоксид zlзота мг/мJ 0,050

ФОНОвая концентрация диоксида азота действительна на период с 2019 по 2023 гг.
(включительно).

справка исrrользуется только в целях заказчика для ук€rзанного выше предприятия
(производственной шлощадки/объекта) и не подлежит передаче другим организациям.

составители:

Начальник ЦМС

Расчет произвел чlэрохимик группы информации

/ В.Ь, Коробенкова

Н.Г. ПрозоровскаrI
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Номер кадастрового квартала: 03:09:610110

Дата присвоения кадастрового номера: 23.04.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Кабанский р-н, с Шигаево

Площадь, м2: 2264 +/- 17

Кадастровая стоимость, руб: 420153.12

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

03:09:610110:21

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: культурное развитие

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Антонов Александр Викторович (представитель правообладателя),
Правообладатель: Администрация МО "Кабанский район"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

23 апреля 2020г.

Кадастровый номер: 03:09:610110:137
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План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:700 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

23 апреля 2020г.

Кадастровый номер: 03:09:610110:137

Лист 2
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