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зависимости от согласованных условий сброса стоков, применяемого способа обез

зараживания (УФО) и требований технологического процесса. 

Качество очистки сточных вод, соответствие обеззараженной воды и воды 

водных объектов требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 п.4.1.1 по физико-химическим, 

радиологическим, бактериологическим показателям контролируется органом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» по договору. 

Выборочный лабораторный контроль на патогенные микроорганизмы проводится ор

ганами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 

по договору. 

Схема расположения участка работ приведена на рисунке 3.1 . 

Рисунок 3. 1 - Схема расположения объекта реконструкции 

3.2 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

деятельности 

В соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечае

мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
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образуя иногда каменные реки. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

К опасным процессам в пределах площадки, согласно СП 116.13330 и п. 6. 7.2 

СП 47.13330 относятся землетрясения и пучение. 

Землетрясения 

Согласно СП 14.13330.2014, исходная сейсмичность г. Северобайкальска для 

объектов массового строительства для средних грунтовых условий, составляет 9 

баллов (карта ОСР-2015-А). Расчетная сейсмичность площадки по результатам сей

смического микрорайонирования также составляет 9 баллов. 

Пучение 

Нормативную глубину сезонного промерзания для площадки рекомендуется 

принять равной 3,0 м. 

В пределах нормативной глубины сезонного промерзания залегают насыпные 

грунты ИГЭ 1 (супесь твердая, песок гравелистый и гравийно-галечниковый грунт), 

пески пылеватые средней плотности ИГЭ 2, гравийные грунты, в заполнителе песок 

пылеватый ИГЭ 3, галечниковые грунты ИГЭ 4, галечниковые грунты, в заполнителе 

супесь твердая ИГЭ 5 и валунные грунты ИГЭ 6. 

Показатель дисперсности D (п. 6.8.8 СП 22.13330) для песков ИГЭ 2 составля

ет 5,3 д.ед. Пески ИГЭ 2 по пучинистым свойствам, определенным через показатель 

дисперсности D (п. 6.8.8 СП 22.13330), относятся к пучинистым (см. прил. 30). 

Насыпные грунты ИГЭ 1 (песок гравелистый и гравийно-галечниковый грунт), 

гравийные грунты, в заполнителе песок пылеватый ИГЭ 3, галечниковые грунты ИГЭ 

4, галечниковые грунты, в заполнителе супесь твердая ИГЭ 5 и валунные грунты ИГЭ 

6 относятся к непучинистым (п. 6.8.2 СП 22.13330). 

Насыпные супеси твердые ИГЭ 1 также рекомендуется отнести к непучини

стым. 

Тектоника. В районе изысканий тектонические структуры выделяются начиная 

с нижнего протерозоя. Нижнепротерозойские складчатые структуры отчетливо вы

ражены и ориентированы на северо-восток. В районе изысканий выделяется крупная 

синклинальная складчатая структура.  

Широко распространены в нижнепротерозойских образованиях, особенно в 
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сланцах, явления кливажа течения, большей частью совпадающего с первичной 

слоистостью. Иногда трещины кливажа располагаются под углом к слоистости. В 

сланцах наблюдаются мелкие складки волочения, подчеркивающие строение более 

крупных структур. 

Кроме складчатых структур, в нижнем протерозое были заложены крупные 

разломы, протягивающиеся в северо-восточном направлении. 

Магматические породы раннего протерозоя тесно связаны в своем образова

нии с нижнепротерозойскими складчатыми движениями. Основные породы муйского 

комплекса, а также гранитоиды несут характерные следы прототектоники, выражен

ные в линейной и плоскостной ориентировке минералов, и нередко участвуют в 

складчатости. 

Со средним и верхним протерозойским временем связано появление разрыв

ных нарушений, проявление интрузивной деятельности и накопление в межгорных 

впадинах осадочных отложений. Метаморфические образования среднего и верхне

го протерозоя отсутствуют. Видимо, в эти периоды район представлял собой об

ласть поднятия, где продолжали свое развитие глубинные разломы и интрузивная 

деятельность. 

Район изысканий характеризуется интенсивным развитием разрывных нару

шений, которые можно подразделить на две группы: хорошо выражены в рельефе - 

молодые и невыраженные в рельефе - древние. Значительная часть древних раз

ломов подновлена молодым тектоническими движениями. 

Древние разломы были заложены в нижнем протерозое развивались довольно 

длительное время. Наличие этих разрывных нарушений устанавливается по зонам 

катаклаза и дробления пород, превращенных часто в бластомилониты, тянущиеся 

иногда на многие километры.  

Разлом, протягивающийся вдоль долины р. Волги проходит в субмеридиональ

ном направлении под небольшим углом к простиранию метаморфических пород. В 

дальнейшем разлом подновлялся и в нижнем палеозое к нему было приурочено 

внедрение нефелиновых сиенитов.
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5.3 Гидрогеологическая характеристика 

На изучаемой территории распространены следующие типы подземных вод: 

1. Грунтовые воды четвертичных отложений, подразделяющиеся на: а)

воды аллювиальных отложений и б) воды ледниковых отложений. Воды аллювиаль

ных отложений приурочены к современным валунно-галечно-песчаным отложениям 

в поймах рек и отложениям террас. Глубина залегания водоносных горизонтов опре

деляется первыми метрами. Широко распространены маломощные источники (3-10 

л/мин) в аллювиальных отложениях, как правило выходящие из под основания тер

рас. Воды ледниковых отложений приурочены к моренным и водно-ледниковым об

разованиям. Водоупорами в них служат суглинки и глины. Как правило, участки мо

рен сильно заболочены. 

2. Воды зоны многолетней мерзлоты подразделяются на воды надмерз-

лотные, межмерзлотные и подмерзлотные. Надмерзлотные воды циркулируют в де

ятельном слое. Питание их осуществляется за счет атмосферных осадков и таяния 

мерзлоты. Водоупором служит многолетняя мерзлота. 

3. Подземные воды, к которым относятся трещинные воды, которые по

условиям образования делятся на 2 типа: поверхностные трещинные воды и глубин

ные воды, поднимающиеся по разломам. Первые характерны для зон трещиновато

сти в породах. Движение и дебит их находятся в прямой зависимости от степени 

трещиноватости пород, а питание осуществляется за счет инфильтрации атмосфер

ных осадков. Химический состав вод определяется в значительной степени вмеща

ющими породами. Глубинные трещинные воды приурочены к молодым разломам 

северо-восточного простирания. 

Подземные воды вскрыты только вблизи русла р. Волга, на участке скв. № 5287 

на глубине 1,5 м (на уровне отметок уреза воды в р. Волга, на абс. атм. 459,7 м) в га

лечниковых грунтах с песчаным заполнителем. Воды безнапорные. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натриево

магниево-кальциевые с минерализацией 0,2 г/л. По водородному показателю под

земные воды, в соответствии с табл. В.3 СП 28.13330, слабоагрессивны по отноше

нию к бетону марки по водонепроницаемости W4 и неагрессивны по отношению к 

бетонам марки по водонепроницаемости W6 и W8. 
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Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и перетекания воды из р.Волга. В периоды паводков и половодий следует 

ожидать повышение уровня подземных вод. 

5.4 Краткая характеристика поверхностных вод 

Канализационные очистные сооружения г. Ульяновск находятся на левом 

берегу р. Волга. 

По гидрологическому районированию район строительства относится к   

району, бассейна реки Волга. 

Особенности водного режима водотоков района строительства 

соответствуют характеру их питания и отличаются весьма неравномерным 

распределением стока в течение года. Основная часть стока воды рек проходит в 

теплую часть года. Сток зимней межени весьма незначительный; в годовом объеме 

он, как правило, не превышает 2-5%. Для теплого периода года характерна активная 

циклоническая деятельность с интенсивными многодневными дождями, в результате 

которых на реках происходят паводки, обусловливающие повышенную водность. 

Водный режим рек характеризуется неустойчивостью. В холодную часть года, 

наоборот, отмечается устойчивая антициклональная погода с низкими 

температурами воздуха и незначительным количеством осадков (исключение 

составляет высокогорные области, где выпадает сравнительно большое количество 

осадков). Реки в этот период покрываются льдом, питание их осуществляется 

исключительно за счет подземных вод, отдельные малые и средние водотоки 

промерзают до дна. 

Основным источником питания для северного района р.Волга являются талые 

воды. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых и средних водотоках, 

как правило, не превышает 10-15% и лишь на больших реках достигает 25-35%.

В весенний период, с переходом температуры воздуха к положительным 

значениям и началом снеготаяния, на реках бассейна формируется половодье. Для 

данного района характерно начало весенне-летнего половодья 10-15 мая, которое 

длиться 60-100 дней. В высокогорной зоне на северных и затененных склонах, в 

глубоких ущельях и падях процесс снеготаяния может доходить до середины, а 

иногда и до конца лета. Основное значение в формировании стока половодья имеют 

весенние запасы воды в снежном покрове, которые составляют 50-60%. В 
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большинстве случаев половодье проходит одной волной. 

Паводочный сезон обычно наступает уже в начале лета, на спаде половодья 

или сразу же после его окончания, а затем с небольшими перерывами продолжается 

почти в течение всего летне-осеннего периода. Общая продолжительность 

паводочного периода составляет 2-3 месяца. 

Среднемноголетнее значение модуля годового стока составляет 15,2 л/сек. 

км2
, коэффициент стока - 71.

Минерализация воды в летний период составляет 59,5 мг/дм3
, а жесткость - в

пределах 1 О - 12 мг/дм3
. Среди катионов доминирующими являются Са - 8,8 мг/дм3

, 

содержание Na + К и Mg составляет 3,8 и 2,6 мг/дм3 соответственно. В периоды

паводков содержание НСОз становится равным 34,2 мг/дм3
, количество сульфатных
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. 

Гидрологический режим реки Волги Бассейн реки занимает примерно 

срединное положение на Азиатском материке. Котловина озера вытянута с югозапада 

на северо-восток. Наибольшая протяженность в направлении с юга на север 

составляет около 800 км, с запада на восток - около 600 км. Общая площадь бассейна 

(без площади озера, которая равна 31500 км2
) составляет 540000 км2

, из них 246000 

км2
, или 45 %, находится в пределах России, а остальная часть - на территории 

Монголии. 

Колебания уровня Волги носят явно сезонный характер. Подъем уровня обычно 

приходится на начало мая. Максимальный уровень большей частью наблюдается в 

сентябре, в отдельные годы - в конце августа и начале октября. После наступления 

максимума происходит спад уровня воды до апреля, когда он достигает, как правило, 

минимальной величины. 
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В бухтах и заливах существуют местные замкнутые циркуляции, вызванные 
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Волнение. Наиболее спокойный и благоприятный период для навигации на 

реке, в течение которого 79 % времени отмечается штиль и слабое волнение (до 0,5 

м) - это май - август. В этот период возникают непродолжительные усиления ветра, 

имеющие небольшое территориальное распространение в основном в районах . 

Развиваемое волнение чаще всего находится в пределах высот волн 0,0 - 1,0 м и 

только в О, 1 % случаев превышает 1 - 1,5 м, что может представлять опасность для 

передвижения судов. В августе - сентябре в связи со сменой синоптических 

процессов на осенние повсеместно отмечается увеличение повторяемости, силы и 

непрерывной продолжительности в основном северозападного направления. На этот 

период приходится до 80 % всех летних штормов. В октябре - декабре отмечается 

самый штормовой и наиболее опасный для плавания период. Процесс 

волнообразования происходит почти непрерывно за счет постоянной смены ветров 

различных направлений. Наибольшей интенсивностью отличаются штормы 

северо-западного, северо-восточного и юго-западного направлений, охватывающие 

большие районы, а часто и всю акваторию Байкала. 

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод с очистных сооружений МП 

«Жилищник» производится подземным коллектором в русло реки Волга  на 

расстоянии 2,0 км от устья реки. 

Гидрографические характеристики реки предоставлены в таблице 5.1. 

Река Волга . Ее протяженность - 120 км, площадь водосбора 2380 км2
. Средняя 

ширина русла составляет 24-70 м, по периодам соответственно. 

Питание реки Волга смешанное с преобладанием снегового. Половодье начи

нается в начале мая и заканчивается в середине июня. Зимняя межень продолжает

ся до 6 месяцев и характеризуется низким стоком (8-10% от годового стока). 

Ледяной покров реки, как по времени, так и по протяженности неравномерен: то 

есть, от участков с открытой поверхностью (полыньями) до больших скоплений шуги, 

битого льда приводящих к различного рода заторам, а также ровного и торосистого 

ледяного покрова. 

Основная часть стока (75-95%) приходится на теплый период. На реке наблю

даются летние паводки. Формируются ливни не только за счет дождей, но и таяния 

снега, наледей, ледников. Подобные паводки обычно начинаются на спаде весенне

го половодья и повторяются в течение лета несколько раз с наибольшей интенсив-

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Ф-17 -40241 s-o вое 
Лист 

53 



01 
z 

<:{ 

:s: 
с 
<:{ о 
с 

о с 
01 
z 

iri I 
s 

55 

ностью ближе к осени. 

Средняя скорость течения реки в летнюю межень 0,55 м/с, в зимнюю межень -

0,14 м/с. 

Средняя глубина реки в летнюю межень - 0,73 м, в зимнюю межень - 0,68 м. 

Коэффициент извилистости русла - 1, 10-1, 15, коэффициент шероховатости - О, 040. 

Река Волга относится к водным объектам высшей рыбохозяйственной катего

рии. 

Берёт начало из 

Паводок с весны до конца лета, пик приходится на июнь, что соответствует 

времени оттепели и таяния снега, особенно на высоких пиках гор в бассейне реки. В 

октябре и ноябре в начале периода низкого уровня воды (до апреля включительно) 

скорость течения резко падает. 

Таблица 5.1 - Основные гидрографические характеристики р. Тыя 

Площадь Длина во-
Ширина зоны 

Название 
водотока Куда впадает водосбора, дотока, прибрежная защит- водоохраннаякм2 

км ная полоса, м зона, м 

р. Тыя оз. Байкал 2580 120 50 200 

Примечание: * Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы принята 
в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.06 г. № 74-ФЗ 

(статья 65), ширина водоохраной зоны р. Волга составляет 200 м. Водоохранная зона 

озера Байкал - согласно Приложения к распоряжению Правительства Российской 

Федерации № 368-р от 05.03.2015 г. совпадает с границей центральной зоны Бай

кальской природной территории. Планируемая деятельность предусматривается в 

пределах водоохранной зоны озера и реки с соблюдением действующего законода

тельства. 

5.5 Краткая характеристика почвенного покрова 

Почвенный покров на участке работ представлен подбурами таежными. 

Обзорная схема почвенного покрова района намечаемой деятельности пред-

ставлена на рисунке 5.1. 
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Подбуры формируются в горных районах северной и средней тайги в условиях 

хорошего дренажа на каменисто-мелкоземистых элюво-делювиях изверженных и 

метаморфических пород и полиминеральных песчано-супесчаных породах, богатых 

основаниями и железосодержащими первичными минералами. 

Среди почвообразовательных процессов ведущую роль играют подстилкооб

разование, грубогумусово-аккумулятивный процесс, альфегумусовый процесс. 

Условные оt,означения 

Высокого�ны,е держозо--ольцовые 
Пойменные кисл,Iе 
Пойменные з-абопО'!енные 
Подрубы сухоторфянистые 

: :: ;;::�.�=�::, 
- 12: Торфянис� и торфяно-гле-евые оототнь е 
D 1:, Т1'.еJ1ныеторфя11исто- переrn()ЙНЬlе зысо<а- rумусные неогле1:� 
-1� Торфяные Еоло.ные низинные 
- 1:, Л!'ГОВО- оолотные 
['? ·j 1& Пес«·I 

Рисунок 5.1 - Обзорная схема почвенного покрова Ульяновской области

Для подбуров характерны кислая и сильнокислая реакция всего профиля со 

снижением кислотности книзу, ненасыщенность основаниями, аккумулятивное рас

пределение ила, обменных оснований и гумуса фульватного состава с преоблада

нием подвижных и агрессивных фракций. Распределение валовых и оксалаторас

творимых форм оксидов железа и алюминия преимущественно аккумулятивное. 

Подбуры малоплодородны для того, чтобы использовать их в земледелии. 

Также на территории исследования, прилегающей или находящейся внутри 

городской застройки, распространены антропогенно-преобразованные разновидно

сти вышеописанной почвы, они отличаются тем, что верхние горизонты данной поч

венной формации либо удалены, либо изменены хозяйственной и культурной дея

тельностью человека. 
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5.6 Краткая характеристика растительности 

В районе г. Ульяновск господствуют закономерности, характерные для

территорий с высотной поясностью. По классификации зон и типов поясности России 

(Зоны и типы поясности ... , 1999), 

Для Приволжского варианта типа поясности характерна следующая смена 

высотных поясов сверху вниз: гольцовый пояс - высоты более 2400 м над ур. м; горно- 

тундровый - 1600-2400 м; подгольцовый пояс - 1200-1600 м, где высоты 1400-1600 м 

занимают заросли кедрового стланика, а ниже - расположены лиственничные 

редколесья; горнотаежный пояс - высоты ниже 1200 м, где верхняя полоса 

образована пихтово-кедровыми лесами, а нижняя - лиственничными и реже 

сосновыми лесами. 

В районе г. Ульяновск обнаружены следующие типы растительных сообществ и

природно-экологических комплексов. 

1. Лиственничные леса с подлеском из рододендрона и душекии. Приуроче

ны в основном к древним байкальским террасам. Древостой с преобладанием лист

венницы (Larix dahurica) IV класса бонитета, сомкнутость крон 0,5 - 0,6. Подлесок из 

рододендрона даурского и реже душекиикустарниковой (Duschekia fruticosa). Кустар

никовый ярус достигает сомкнутости 0,3 - 0,5. В травяно-кустарничковом ярусе 

обычны брусника (Vaccinium vitis-idaea), багульник болтный (Ledum palustre), шикша 

(Empetrum nigrum), толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi), линнея северная (Linnaea 

borealis), кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica). Мохова-лишайниковый ярус 

выражен слабо - покрывает до 1 О - 30% поверхности почвы. 

2. Сосново-лиственничные леса развиты в окрестностях г. Ульяновск. В

древостое преобладает лиственница (Larix dahurica). Имеется разреженный 

кустраниковый ярус из рододендрона даурского (Rhododendron dahuricum) и спиреи 

средней (Spiraea media). Травяной покров также изрежен, для него характерно 

сочетание лесостепных и некоторых степных видов: прострела раскрытого (Pulsatilla 

patens), василистника простого (Thalictrum simplex), житняка гребенчатого (Agropyron 

cristatum), видов полыней (Artemisia spp. ). Мохова-лишайниковый ярус образован, в 

основном ретидиумом (Retidium rugosum), расположенным небольшими 
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пятнами. 

3. Сосновый (Pinus sylvestris) лес с подлеском из рододендрона даурского

(Rhododendron dahuricum). Занимает крутые склоны восточной экспозиции, обра

щенные к озеру Байкал. Древойстой характеризуется низким (IV класс) бонитетом и 

сомкнутостью крон 0,6 - 0,7. Сомкнутость подлеска 0,4 - 0,7, преобладает рододенд

рон даурский. Сомкнутость травяно-кустарничкового яруса до 80%, доминирует 

брусника ( Vaccinium vitis-idaea). 

4. Остепненные склоны, обращенные к Волге представлены степными и

горно-степными сообществами. Основные площади занимают житняковые (Agropy

ron cristatum) степи с высотой травостоя до 30 см и содоминантами: мятликом кисте

видным (Роа botryoides), осокой Коржинского (Carex korshinskyi), лапчаткой бессте

бельной (Potentilla acaulis), а также участки кистевидномятликовых сообществ с до

минированием Роа botryoides и меньшим участием горноколосника колючего 

(Orostachys spinosa) и лапчатки бесстебельной (Potentilla acaulis). 

5. Скалистые склоны и осыпи в основном лишены растительности и пред

ставляют собой скальные и щебнистые выходы на крутых склонах, обращенных 

непосредственно к Волге. Из растений, встречающихся на подобных экотопах, 

наиболее обычны астрагал полукустарниковый (Astragalus suffruticosus), желтушник 

желтый (Erysimum flavum), бурачок обратнояйцевидный (A/yssum obovatum) и др. 

6. Акватория р.Волги. Водная и прибрежно-водная растительность в аква

тории открытого Байкала не выражена вследствие волновой деятельности, ультрао

лиготрофности воды и быстрого набора глубин от уреза воды. 

Непосредственно на участке реконструкции растительность развита фраг

ментарно. Главным образом, это рудеральные сообщества, а также остпененные 

мезоксерофильные трансформированные травяные сообщества насыщенные ан

тропофильными видами растений. Такими как лапчатка вильчатая (Potentilla Ьifurca), 

лапчатка гусиная (Potentilla anserina), крапива коноплевая (Urtica саппаЬiпа) и др. 

Описание редких и исчезающих видов растительности 

На участке реконструкции флористические виды, подлежащие охране, 

отсутствуют. 

5.7 Краткая характеристика животного мира 

В связи с тем, что исследуемый участок расположен на селитебной террито

рии, представители животного мира немногочисленны и представлены, в основном, 

мышевидными и грызунами, а так же синантропной орнитофауной проживающей 
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вблизи с человеком. Из млекопитающих можно отметить серую крысу и домовую 

мышь. Из птиц отмечены домовой и полевой воробьи, деревенская и городская ла

сточки, белая и горная трясогузки, обыкновенная каменка, из врановых - черная во

рона и сорока, реже ворон. Периодически залетают хохотунья и сизая чайка. Из 

хищных птиц чаще всего встречается черный коршун. Зимой отмечены свиристель и 

обыкновенная чечетка. 

Согласно ответу  службы по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и 

надзору в сфере природопользования от 19.10.17 г. № 83-01-40-И2696/15 

(Приложение И), в связи с нахождением участка строительства на территории горо

да, данный участок не является охотничьим угодьем и местом обитания охотничьих 

животных. 

В связи с тем, что участок изысканий расположен в водоохранной зоне аз. 

Байкал, приводится краткая характеристика гидробионтов района исследования 

(Приложение К). 

Характеристика ихтиофауны р.Волги

Ихтиофауна Волги разнообразна и насчитывает 56 видов рыб из 13 семейств. 

Большинство видов не являются промысловыми. Многие представители ихтиофауны 

Байкала эндемичны. Главным образом это различные виды глубинных широколобок. 

К категории редких и исчезающих отнесены байкальский осетр и даватчан (Красная 

книга России), таймень и ленок (Красная книга ). 

Ихтиофауна Волги сложилась в результате разновременного проникновения в 

водоем рыб различных фаунистических комплексов и эволюции коренной фауны. 

Все рыбы Волги принадлежат к трем группам (комплексам): . 

комплекс составляют  виды, обитающие в прибрежье, заливах и сорах Байкала. 

Их еще называют соровыми рыбами. Это в основном карповые, окуневые, щуковые. В 

эту группу входят и акклиматизированные виды - сазан, сом и лещ. 

комплекс представлен хариусовыми, сиговыми и осетровыми, которые живут в 

прибрежной зоне озера до глубин 300 м и заходят в пелагиаль открытого  в летне-

осенний период. 

комплекс преобладает в озере - он составляет 56% от общего числа видов и 

80% всей биомассы рыб. Комплекс представлен 29 видами подкаменщиковых, из 

которых 27 - эндемики. Эти виды живут в озере от уреза воды и до 
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максимальных глубин. Прибрежные бычки-подкаменщики обитают совместно с 

представителями других комплексов и служат для них, с одной стороны, объектами 

питания, с другой - конкурсными в потреблении пищи. 

Река Волга является рыбопромысловым водоемом: 15 из 56 видов рыб,

обитающих в нем, являются промысловыми. Промысел на Волге базируется на 

добыче байкальского омуля и мелкочастиковых видов рыб - плотвы, окуня, ельца и 

др. В уловах также встречаются сиг, хариус, налим, щука, язь. 

Ихтиофауну литорали в основном составляют песчаная и каменная широко

лобки, черный и белый байкальские хариусы, омуль, байкальская большеголовая 

широколобка, сиги, в некоторых участках - таймень и ленок. Летом появляются кар

повые - елец, плотва, гольян, а также окунь, щука и другие рыбы, часть которых за

держивается в открытой литорали до осени. 

Характеристика основных видов рыб 

омуль. Основной промысловый вид, является наиболее частым представителем 

ихтиофауны в этом районе. В  рыбопромысловом районе встречается все морфа-

экологические группы омуля. 

Половая зрелость наступает в возрасте 5+, в массе 6+ и, отчасти, 7+. Ход на 

нерест в реки наблюдается во второй половине августа - начале сентября при тем

пературе воды 4° и ниже. Заканчивается нерестовый ход в начале ноября. Икроме

тание начинается в конце октября при температуре воды 4-5°. Плотность залегания 

икры в грунте зависит от количества производителей, уровня воды, а также качества 

грунта, скорости течения и глубины участка реки. Более 70% икры располагается па 

крупногалечных грунтах на глубинах от 30 до 80 см. Отложенная на естественных 

нерестилищах икра развивается в условиях низкой температуры воды (0,97°) в тече

ние 200-230 дней. Имеет местное промысловое значение. Объект спортивного ры

боловства. 

 В Волге обитает две формы сига: озерный и озерноречной. Оба подвида сигов 

распространены вдоль всех берегов Байкала, но концентрируются на участках с 

пологими уклонами дна. Половозрелым сиг становится на восьмом году жизни. 

Молодь сига пишется планктоном, а с трехлетнего возраста сиг полностью переходит 

на питание донными беспозвоночными. Хотя спектр питания сига довольно широк 

(моллюски, гаммариды, хирономиды), основным кормом сига являются амфиподы. В 

питании рыб старших возрастных групп значительно возрастает роль моллюсков. 

Зимует сиг в придонных слоях, а в начале лета расходится по отдельным участкам, не 

создавая больших концентраций. Имеет местное промыс-
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ловое значение. Объект спортивного рыболовства. 

 хариус. На рассматриваемом участке, как и в других районах Волги, хариус 

представлен двумя формами; белый хариус и черный хариус. Зимой хариус 

предпочитает держаться в приглубых местах. Начиная с марта, подходит к берегам и 

здесь становится объектом бормашевого лова. По имеющимся данным, у берегов 

хариус встречается круглогодично. Основную роль в питании хариуса в водопольный 

период играют организмы бентоса. В спектре питания молоди (1 +З+) преобладающую 

роль играют личинки хирономид (до 97% по весу). Для более крупных рыб обычными 

компонентами пищи являются имагинальные стадии (летающие) и куколки 

ручейников. Большое значение в питании взрослых рыб, особенно в августе, имеют 

воздушные насекомые, которые в этот период составляют от 46 до 87% веса 

пищевого комка. К осенне-зимнему периоду (октябрь) роль насекомых и личинок 

хирономид в питании хариуса снижается. Значительную роль в питании хариуса 

играет икра бычковых рыб в весенний период. Имеет местное промысловое значение. 

Объект спортивного рыболовства. 

Гольян обыкновенный. Самый многочисленный вид среди непромысловых 

представителей ихтиофауны бассейн р.Волга. Живет в бассейнах большинства рек и 

озер Европы и Азии. Встречается повсеместно, придерживается мест с несильным 

течением. На плесах в летнее время они часто образуют большие стаи. Ведет 

стайный образ жизни. В реках, впадающих в озеро, концентрируется преиму

щественно у берега. По характеру предпочитаемого нерестового субстрата гольян - 

типичный литофил. Нерест порционный, длится с конца мая до середины июля на 

песчано-галечном грунте прибрежной полосы. Длина личинки составляет 7-10 до 12-

13,5 мм, личинка при превращении в малька достигает 19-20 мм. 

Половозрелость наступает при достижении рыбами длины 44 мм (самцы) и 

49 мм (самки) в двухгодовалом возрасте. Максимальный размер для вида в возрасте 

пяти-шести лет достигает 80-100 мм и массы 6-1 О г. 

По характеру питания эврифаг. Гольян - непромысловая рыба, однако пред

ставляет собой важное звено трофической цепи, составляя основу рациона почти 

всех местных хищных рыб. 
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Песчаная широколобка. Распространена в бассейне 

Гидробиологическая характеристика 

Река Волга. Зоопланктон Волги является наиболее исследованным звеном

экосистемы озера. Здесь обитают как широко распространенные  виды, так и виды, 

сформировавшиеся в самом озере. В составе обнаружено 17 видов веслоногих 

рачков. 36 видов ветвистоусых, 67 видов коловраток и 1 вид бокоплава. Три вида из 

общего числа зоопланктеров являются эндемиками озера - из коловраток Synchaeta 

pachypoda, из ракообразных бокоплав Macrohectopus branizkii, веслоногий рачок 

Epischura baicalensis. 

Зоопланктон в прилежащих участках акватории Волги представлен эпишурой 

(до 70% по численности и более 90% по весу), коловратками (до 20% по численности 

и около 1 % по весу), циклопами ( соответственно 10% и 7%) и кладоцерами (0,4% и О, 

1 % ). Средние показатели биомассы зоопланктона на Северном Байкале за период 

июнь-октябрь в слое воды 0-50 м составляют 7,27 г/м2
. Максимум развития

зоопланктона приходится на июль-август, когда вдоль берегов в зоне мелководий 

наблюдаются его густые концентрации, занимающие значительные площади. 

Зообентос. Рельеф дна акватории Волги, прилегающей  находящейся под 

влиянием ее вод, представляет собой мелководную абразивную долину. 
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Литоральная зона характеризуется разнообразием биотопов и богатством 

донного населения. Литоральная зона считается основной продуктивной зоной Волги.

 Видовой состав бентоса на таких участках очень богат, а плотность донного 

населения очень высокая. Из гаммарид преобладающими формами здесь являются 

Micruropus talitroides, М. cristatus, М. klunki, Cripturopus tuberculatus, Cr. lnflatus, 

Baicalogammarus pullus, Pallasea concellus, Р. brandli, Poekilogammarus araneolus, 

Gmelinoides fasciatus, Ciranogammarus rhodophalmus, С. microphthalmus. Из моллюсков 

преобладают Baicalia florii, В. oviformis, В. carinata, Pisidiun korolnevi, Benedicta 

baicalensis, из олигохет TuЬifex inflatus, Propappus volki, Teleuscolex korolnevi, 

Lamprodrilus pygmaeus, Limnodrilus arenarius. Средний показатель биомассы 

зообентоса на песчаных грунтах (3-6 м) в Богучанской губе составляет 57,81 г/м2
. 

Многочисленные натурные исследования, проведенные в бассейнах различ

ных водоемов, показали, что рыбохозяйственное значение водотоков определяется 

их местоположением, гидрологическими характеристиками и связью с основным 

крупным водоёмом. В основном русле нижнего течения крупных притоков и на при

устьевых участках всех притоков встречаются виды, обитающие в «материнском» 

водоеме. Поэтому видовой состав гидрофауны р.Волга определяется ее связью с аз. 

Байкал. Нерестовые миграции рыб происходят в конце апреля - первой декаде мая, 

скат в озеро - во второй половине августа. Видовой состав ихтиофауны р. Волга 

представлен тайменем, ленком, хариусом, ельцом, плотвой, окунем, гольяном, 

сибирским гольцом. 

В составе зообентоса водотоков бассейна р.Волги отмечено доминирование 

обитателей чистых проточных водотоков - личинок амфибиотических насекомых: 

поденок (сем. Baetidae, Heptageniidae, Ephemerellidae, Caenidae и др.), веснянок, 

ручейников (сем. Phryganeidae, Rhyacophilidae, Hydropsychidae, Limnophilidae и др.) и 

двукрылых. 

По численности и биомассе среди донных организмов доминируют личинки 

двукрылых, которые составляли до 49% общего количества и 40% общей биомассы 

беспозвоночных. Весьма значительна доля поденок - 31 % численности и 25% био

массы. 

Аллохтонные организмы - насекомые, обитающие в биоте поймы водотоков 

(комары, мошка и т.д.) участвуют в пополнении кормов для рыб. Важным компонен-
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том в пищевом балансе являются и организмы донной фауны - автохтонные орга

низмы. Их значение увеличивается участием в биостоке. Биосток состоит из орга

низмов животного и растительного происхождения: планктонных сообществ, назем

ных форм насекомых на стадии имаго и бентосных организмов, попадающих в 

дрифт водоема. 

В соответствии с ГОСТ 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила такса

ции рыбохозяйственных водных объектов» и Приказом Росрыболовства от 17 сен

тября 2009 г. № 818 «Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйствен

ного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

обитающих в них и отнесённых к объектам рыболовства»: 

- река Волга относится к водоемам высшей рыбохозяйственной категории.

Редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные книги 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий, наземных животных, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу , в районе 

проектируемого объекта встречено не было. 

5.8 Краткая характеристика существующего состояния атмосферного 

воздуха 

Основными факторами, определяющими своеобразие климата территории, 

являются географическое положение. 

Участок изысканий расположен в северо-западной части . 

По климатическому районированию для строительства относится к подрайону IД. 

Климат рассматриваемой территории определяется характером циркуляции 

атмосферы и радиационного режима, а также строением поверхности и воздействи

ем водных масс озера на прибрежные районы. Климат резко континентальный, од

нако, более мягкий, нежели на удалении от озера. Характеризуется преобладанием 

солнечной маловетренной погоды и низкой относительной влажности воздуха. 

Район Байкала в Республике Бурятия отличается большой суммарной про

должительностью солнечного сияния, она доходит до 2524 часов, что больше, чем 

на черноморских курортах, и является вторым из самых высоких для субъектов Рос

сии, выше только в Забайкальском крае (на юге до 2797 часов). В году без солнца не 

более 37 дней, преимущественно в летнее время и в начале осени. 

Температура. По данным  ЦГМС (Письмо № 6-17/482 от 18.03.2016 г. - 

Приложение Б), в г. Ульяновск самый холодный месяц - январь. Средняя 

температура самого холодного месяца минус 22,3 °С. Средняя максимальная тем-
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пература наиболее жаркого месяца (июля) 20,7 °С. Средний годовой абсолютный 

максимум составляет 35,0 °С (июль), минимум - 47,3 °С. 

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха -

175 дней. Продолжительность периода с отрицательными температурами воздуха -

190 дней. 

Осадки. Число дней в году с жидкими осадками не менее 0,0 мм - 68. 182 дня 

в среднем число дней со снежным покровом. 

Ветер. Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуля

ции и местных физико-географических особенностей. 

В холодный период года над большей частью устанавливается область 

высокого давления воздуха - сибирский антициклон. Поэтому здесь преобладает 

малооблачная погода со слабыми ветрами и малым количеством осадков и 

получают широкое развитие процессы выхолаживания. Ветры в этот период, как 

правило, не отличаются значительными скоростями. Направление ветра у земли 

определяется особенностями орографии и защищенности пункта наблюдений и 

обычно соответствует простиранию долины реки. 

В районе изысканий преобладающими являются ветры северного направле

ния, в теплый период года усиливаются ветры южного направления. Роза ветров 

территории представлена на рисунке 5.2. Повторяемость направлений ветра и шти

лей (%) за год приведены в таблице 5.2. Для местности характерна большая повто

ряемость штилей. Поэтому средние скорости ветра, как правило, не превышают 1- 

2 м/с. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 1,8 м/с. Скорость ветра, повторя

емость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с. 

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание 

примесей в атмосферном воздухе, для объекта строительства равен 1,3. 

Таблица 5.2 - Повторяемость направления ветра и штилей за год, % 
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Рисунок 5.2 - Роза ветров по м/ст 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах 
проводятся центром по гидрометеорологии и мани- торингу окружающей среды. Одним 
из показателей, характеризующим существую- щее загрязнение атмосферы, являются 
фоновые концентрации загрязняющих ве- ществ в районе работ. 

За фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в г. 
Ульяновск приняты следующие значения: таблица 5.3 и приложение Б. Эффектом 
суммации обладают диоксид серы и диоксид азота. 

Таблица 5.3 -Фоновые концентрации вредных веществ 
Вещество Фоновые концентрации, мг!м3 ПДК м.р., мгlм3 

Диоксид серы 0,022 0,500 

Оксид углерода 3, 1 5,0 

Диоксид азота 0,091 0,200 

Оксид азота 0,044 0,400

В приземном слое атмосферы района строительства по наблюдаемым веще-
ствам фоновые концентрации не превышают санитарно-гигиенический норматив ка-
чества атмосферного воздуха населенных мест. 

5.9 Особо охраняемые природные территории, условия 

Ф-17-402415-ОВОС 
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землепользования 

Участок реконструкции входит в состав Волжской природной территории (БПТ) и 

относится к центральной экологической зоне. 

На 20-й сессии Комитета ЮНЕСКО по Всемирному природному наследию (де

кабрь 1996 г.) озеро Байкал внесли в Список объектов Всемирного природного 

наследия. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» объекты, включенные в Список Всемирного природного 

наследия, подлежат особой охране. Объект Всемирного природного наследия вклю

чает в себя озеро Байкал и наземные экосистемы на территории, ограниченной во

дораздельными хребтами прибрежных гор. 

Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ « определено экологическое 

зонирование приволжской природной территории. Приволжская природная 

территория - территория, в состав которой входят река Волга, водоохранная зона, 

прилегающая к реке Волга, ее водосборная площадь в пределах территории 

Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к 

реке Волга, а также прилегающая к реке Волга территория шириной до 200 

километров на запад и северозапад от него. выделяются следующие экологические 

зоны: 

- центральная ;

- буферная 

- экологическая зона атмосферного влияния

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 94-ФЗ «Об охране реки 

Волга» на привожской природной территории запрещаются или ограничиваются виды 

деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на 

уникальную систему реки Волга: 
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- химическое загрязнение реки Волга или его части, а таюке ее водосборной

площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием 

пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, 

размещением отходов производства и потребления; 

- физическое изменение состояния реки Волга или его части (изменение

температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами 

допустимых значений, изменение стоков в реку Волга);

- биологическое загрязнение реку Волга, связанное с использованием, раз

ведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных 

экологической системе . 

Территория строительства находится в границах Привожской природной

территории (Центральная экологическая зона) (рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 - Схема  природной территории 
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Намечаемая деятельность согласно проектным решениям не попадает под 

ограничения хозяйственной деятельности в границах Центральной экологической 

зоны согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2001 г. № 643 (ред. от 

28.02.2014 г.) «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в Цен

тральной экологической зоне Приволжской природной территории». 

Особо охраняемые природные территории 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ испраши

ваемый объект не находится в границах особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных 

под создание новых ООПТ федерального значения. 

По информации Министерства природных ресурсов  24.10.2017 г. № 

08-06-01-И6150/17 (Приложение Д) на рассматриваемом участке особо охраняемые

природные территории регионального значения отсутствуют. 

Администрация муниципального образования «город Ульяновск»  сообщила: 

исследуемый участок в зону особо охраняемых природных территорий не входит, 

территории традиционного природопользования и места компактного проживания 

коренных малых народов РФ на участке отсутствуют. Письмо от 20.10.2017 г. № 2343 

представлено в Приложении Д. 

Месторождения полезных ископаемых 

Согласно письму от 10.11.2017 г. № 1411  (Приложение В), в зоне 

проектируемого объекта запасы полезных ископаемых отсутствуют. 

Согласно письму от 25.10.2017 г. № 08-03-27-И6178/17 Министерства природ

ных ресурсов (Приложение В) на территории участка реконструкции запасы 

общераспространенных полезных ископаемых, учитываемые территориальным 

балансом , отсутствуют. 

Объекты культурного наследия 

По данным Администрации Главы и Правительства  - Приложение Ж) на 

испрашиваемой территории объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Феде

рации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие призна

ками объекта культурного наследия, отсутствуют. Земельный участок расположен вне 

зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия. 
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Наличие (отсутствие) скотомогильников 

Согласно письму Управления ветеринарии (письмо от 20.10.2017 г. № 

76-03-01-И2030 - Приложении Е), на участке отсутствуют скотомогильники,

биотермические ямы и места массовых захоронений трупов животных. 

Источники водоснабжения 

Управление Роспотребнадзора по  сообщила (письмо от 

11.11.2017 г. № 03/7 421-17-24 в Приложении Г), что на испрашиваемом земельном 

участке источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и утвержденные в уста

новленном порядке зоны санитарной охраны на контроле Управления отсутствуют. 

5.1 О Социально-экономические условия жизни населения 

В данном разделе приведены основные статистические показатели по городу 

Ульяновск. Ульяновск - город в  Российской Федерации. Образует Городской округ 

город Ульяновск. Территория городского округа составляет 110,54 км2
. 

Ульяновск расположен на берегу реки Волга . Неподалёку от города 

расположено устье реки Волга. 

Население. . Снижение численности населения продолжается. На территории 

городского округа по состоянию на 1 января 2015 г. проживает 24101 человек. 

Уменьшение численности населения происходит в основном из-за миграционного 

оттока. В структуре населения сохраняется рост жителей старше трудоспособного 

возраста при одновременном сокращении населения трудоспособного возраста. 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте - 13961 человек. 47 % 

населения составляют мужчины и 53 % женщины. 

По состоянию на 01.01.2012 г. в ЦЗН состоит на учёте - 157 безработных 

граждан, снижение к соответствующему периоду 201 О г. на 72, 7 %. Уровень зареги

стрированной безработицы на 01.01.2012 г. составил 1, 1 %, уровень общей безрабо

тицы 7, 1 % . 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Ф-17 -40241 s-o вое 
Лист 

69 



01 
z 

<:{ 

:s: 
с 
<:{ о 
с 

о с 
01 
z 

iri I 
s 

71 

Промышленность. В городе Ульяновск на сегодняшний день действуют: 1

предприятие полиграфической промышленности, 6 предприятий пищевой про

мышленности, в том числе 3 предприятия по выпуску хлебобулочных изделий, цех по 

производству мясных полуфабрикатов, мини-пивзавод по выпуску живого 

нефильтрованного пива и кваса. 

Развиваются новые производственные направления: цех холодной ковки по 

выпуску готовых металлических изделий, производство корпусной мебели (ИП Его

дурова З.В.), мебели из натурального дерева (ИП Баженов М.И., Данилов С.В.), 

расширяет ассортимент продукции цех по производству мясных полуфабрикатов 

(ИП Хамнуева А.Б). 

В городе осуществляют свою деятельность 247 малых предприятия, количе-

ство зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 1219 

(http://www.sbaikal.ru/ rus/region/town.html). 

Сельское хозяйство. Территория города относится к зоне рискованного зем-

леделия, не имеет на территории пастбищных и посевных угодий, тем не менее по 

результатам сельскохозяйственной переписи на территории города зарегистрирова

но: 1356 личных подсобных хозяйств, 8 садово-огороднических товариществ зани

маются выращиванием сельскохозяйственных культур для собственного потребле

ния, 1 крестьянско-фермерское хозяйство. 

По состоянию на 2011 г. произведено продукции сельского хозяйства на сумму 

167,2 млн. руб. По оценочным данным произведено скота и птицы на убой 39,8 т мя

са (живого веса), надоено молока 172,0,0 т. За 2011 г. по итогам реализации меро

приятий по организации самозанятости населения в рамках «Программы дополни

тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда», 

в городе организовали собственное дело 56 индивидуальных предпринимателя в 

области сельского хозяйства. По оценочным данным объём вложенных инвестиций в 

развитие сельского хозяйства составил 10,8 млн. руб. (возведение строений и при

обретение оборудования). В настоящее время активно развивается сотрудничество 

ОАО «Россельхозбанк» по кредитованию малого бизнеса данного направления.

Строительство. Жилищный фонд города составляет - 520,5 тыс. м2
, количе

ство жилых домов - 2442 единиц. Площадь муниципального жилищного фонда со

ставляет 141,5 тыс. м2
. 

Ветхий и аварийный жилой фонд составляет 144,9 тыс. м2
, в том числе ветхий
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- 20, 1 тыс. м2
, аварийный - 124,8 тыс. м2

. Доля ветхого и аварийного жилого фонда

составляет - 29,3 % от общей площади всего жилищного фонда. 

Уровень обеспеченности жильем в городе на 1 января 2012 г. составлял 21, 1 

м2 на одного человека. В 201 О г. уровень обеспеченности составлял 20,4 м2
, (увели

чение индикатора на О, 7 м
2 

на одного человека за счет уменьшения численности

населения города). 

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения составил 413. На 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояла 891 семья. 

Транспорт. Транспортная сеть Ульяновска включает в себя железнодорожное 

сообщение, авиаперевозки, автомобильные трассы.

Железнодорожное сообщение обеспечивает Ульяновское отделение .

аэропорт обеспечивает вылеты самолетов.

На территории города отсутствуют дороги федерального, республиканского и 

межмуниципального назначения. В городе содержание улично-дорожной сети осу

ществляется на основе однолетних муниципальных контрактов (в соответствии с 

условиями 94-ФЗ). 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в городе составляет 75,6 км. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженно

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,5 %. 

В рамках реализации Комплексного инвестиционного плана развития моногорода, 

планируется развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, что включает в 

себя и строительство автодорог .
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Социальная сфера. В городе функционирует 15 образовательных учреждений, 

из них: 5 средних общеобразовательных школ, 4 учреждения дополнительного обра

зования, 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждения и 2 учрежде

ния ведомственных ОАО «РЖД». 

Сфера культуры города Ульяновск насчитывает 5 учреждений, из них: 

учреждения культурно-досугового типа - 1, библиотеки - 3, музеи - 1. 

Здравохранение. Основную работу по охране здоровья, профилактике забо

леваний и лечению ведут отделенческая больница (негосударственное учреждение 

здравоохранения на станции ) ОАО «РЖД» в составе которой стационар на 160 коек, 

поликлиника на 650 посещений в смену. 

На сегодняшний день НУЗ применяет медико-экономические стандарты ока

зания медицинской помощи. Муниципальных учреждений здравоохранения в городе 

нет 
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венного покрова будет происходить вслед за растительными сукцессиями, однако, с 

большим запаздыванием. 

6.2 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 

Любая деятельность неизбежно сопровождается воздействием на состояние 

окружающей среды, в том числе и на поверхностные и подземные воды. Воздей

ствие объекта на поверхностные и подземные воды района определяется режимом 

водопотребления и водоотведения объекта. 

Поверхностные воды. 

Канализационные очистные сооружения г. Ульяновск находятся на ле

вом берегу р. Волга : 

Сброс сточных вод осуществляется выпуском берегового типа на расстоянии 

2,0 км от устья реки Волга Тип оголовка выпуска - сосредоточенный. 

Сброс очищенных сточных вод производится предприятием согласно Решению 

о предоставлении водного объекта в пользование № 03-16.04.00.001-Р-РСБХ-С- 

2017-00934/ОО от 10.08.2017 г., срок действия до 10.08.2018 г. 

Географические координаты выпуска - 55°37'06" с.ш.; 109°19'16" в.д. Участок

строительства расположен в водоохранной зоне р.Волга. Водоохраной зоной 

является территория, примыкающая к акваториям рек, 

озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с 

целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является 

составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 

гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 

благоустройству их прибрежных территорий. 

В пределах водоохранных зон запрещено: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови

тых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт

ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
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При разработке раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» про-

ектной документации будет произведен точный расчет водопотребления и водоот-

ведения. 

Таблица 6.1 - Характеристика качества воды питьевой 

Показатели Единица ПДК 
Лимитирующий показа- Класс опас-

измерения тель вредности ности 
Водородный показатель рН 6-9

Запах баллы 2 

Привкус баллы 2 

Мутность мг/л 1,5 
Общая 13-радиоактивность Бк/л 1,0 радиационный 

Общая минерализация мг/л 1000 
Жесткость общая мг-экв/л 7,0 

Поверхностно-активные вещества мг/л 0,5 
СvльсЬаты мг/л 500 Органолептический 4 

Нитраты мг/л 45 санитарно- 3 
токсикологический 

Хлориды мг/л 350 органолептический 4 

Цианиды мг/л 0,035 
санитарно-

2 токсикологический 
Сероводород мг/л 0,003 органолептический 4 

Общее микробное число Число колоний на Не более 
1 мл 50 
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Период эксплуатации. 

Продукцией, получаемой при работе комплекса КОС г. Ульяновск, яв-ляются

очищенные и обеззараженные сточные воды, направляемые в водный объ-ект на 

сброс. 

Сброс очищенных сточных вод производится предприятием согласно Реше-нию 

о предоставлении водного объекта в пользование № 03-16.04.00.001-Р-РСБХ-

С-2017-00934/00 от 10.08.2017 г., срок действия до 10.08.2018 г. 

Географические координаты выпуска - 55°37'06" с.ш.; 109°19'16" в.д. 

Объем сброса сточных, в том числе дренажных, вод не должен превышать 239,83 

куб. м/час, 2101 тыс. куб. м в год. 

Принятые требуемые физико-химические показатели на выходе после очист-

ных сооружений в соответствии с уровнями нормативов ПДК водоемов в пределах 

центральной и буферной экологических зон БПТ, утвержденные Приказом Минпри-

роды РФ от 05.03.201 О №63 «Об утверждении нормативов предельно допустимых 

воздействий на уникальную экологическую систему реки Волги и перечня вредных

веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высоко-

опасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы азе-ра 

Байкал» приведены в таблице 4.4.3. 

Таблица 4.4.3 - Допустимое содержание веществ в сточных водах при их 

сбросе в водные объекты в пределах центральной и буферной экологических зон 

БПТ <:{ 
о 

01 Лист z 

,ri Ф-17 -40241 s-o вое 
I 

s Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 77 





























01 
z 

<:{ 

:s: 
с 
<:{ о 
с 

о с 
01 
z 

iri I 
s 

92 

утилизацию и дальнейшее использование отходов, образованных в период работ 

(Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 

потребления», Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 г. «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» ст.12, п. 30, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ»). 

Для сбора отходов строительного мусора и твердых коммунальных отходов 

используются металлические контейнеры, установленные на бетонной площадке. 

Вывоз данных отходов предусмотрен на полигон ТКО. 

Отходы от демонтажных работ - отходы затвердевшего строительного 

раствора в кусковой форме; лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 

кусковой форме и лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме. 

Отходы, образовавшиеся в результате реконструкции очистных сооружений, 

после завершения работ вывозятся на полигон ТКО. На полигон ТКО регулярно 

вывозят с территории площадки строительства специализированной техникой для 

размещения (захоронения) следующие виды отходов: мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); осадок 

(шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный; светильники со 

светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства; 

угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %); мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) 

канализации; шлак сварочный; грунт, образовавшийся при проведении землеройных 

работ, не загрязненный опасными веществами. Рекомендуем заключить договор на 

размещение (захоронение) данных видов отходов с организацией ООО 

«СПЕЦАВТО» г. Усть-Кут (№ в ГРОРО 38-00058-3-00377-300415), оказывающей 

услуги по вывозу и размещению (захоронению) отходов 4, 5 классов опасности. 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

передаются на обезвреживание ООО «Гидротехнологии Поволжья» (лицензия № 

038-00144 ОТ 29.12.2015 Г. ).

Остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы стальные в 

кусковой форме незагрязненные, отходы кабеля передают для использования в 

соответствии с заключенным договором. Рекомендуем заключить договор с ООО 

«Иркутский Вторчермет», лицензия ЧЦЛО30 от 22.10.2013 на деятельность по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. 

Отходы от биотуалетов передаются на очистные сооружения. На 
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деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов 5 класса опасности лицензия не требуется. 

После проведения работ вся территория должна быть очищена от 

строительного мусора. 

Проектное положение 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); мусор и смет уличный накапливаются в 

металлических контейнерах на открытых площадках с водонепроницаемым 

покрытием. 

Тарой для сбора, накопления данных отходов являются контейнеры - жесткая, 

прочная, специальная упаковка типа ящика, имеющая специальное приспособление 

для удобства переноски, перегрузки, крепления и обеспечивающая сохранность 

содержимого при обычном воздействии факторов окружающей среды. Не допускать 

размещения в контейнерах для ТКО отходов 1, 2, 3 классов опасности, запрещенных 

к размещению на полигоне. Перевозка ТКО к месту размещения должна 

осуществляться специальными машинами, исключающими загрязнение окружающей 

среды отходами. До введения в эксплуатацию объекта необходимо заключить 

договор на оказание услуг по размещению (захоронению) отходов производства и 

потребления 4-5 классов опасности с ООО «СПЕЦАВТО». 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

( содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 % ); осадок с песколовок при 

очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный; уголь 

активированный отработанный, не загрязненный опасными веществами, ткань 

фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 

подлежит накоплению в металлической емкости внутри помещений с последующим 

вывозом на полигон ООО «СПЕЦАВТО». 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 1 класса опасности будут храниться в специальном 

помещении в металлическом ящике в картонной таре, исключающей возможность 

поломки стеклянного корпуса ламп. Отработанные лампы планируется передавать 

на обезвреживание ИП «Митюгин». 

Отработанное масло хранится в ёмкости, объемом 200 л, на площадке 

складирования отработанного масла. Емкости вывозятся специализированным 

транспортом, с периодичностью 1 раз в год по договору с ООО «Гидротехнологии ». 

Лабораторные отходы и остатки химикалиев также передаются данной 
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организации. 

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 

малоопасный собираются в контейнер и вывозятся на полигон ООО «СПЕЦАВТО». 

Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные передают для 

использования в соответствии с заключенным договором. Рекомендуем заключить 

договор с  Вторчермет», лицензия  цветных металлов. 

Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком 

механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод вывозят на 

полигон ТКО ООО «СПЕЦАВТО». 

До начала работы КОС на полную мощность должны быть заключены 

необходимые договора со специализированными лицензированными организациями 

на приём, размещение, утилизацию и дальнейшее использование отходов 

(Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 

потребления», Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 г. «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» ст.12, п. 30, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ»). 

Реализация предусмотренных проектных решений не вызовет опасных 

экологических последствий в районе строительства, сведет к минимуму воздействие 

намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды и будет 

носить лишь кратковременный, локальный характер. 

6.6 Воздействие объекта на растительность 

Работы по реконструкции очистных сооружений окажут локальное воздей

ствие на растительность прилегающей территории. 

В ходе осуществления работ прогнозируются механические нарушения сло

жившегося почвенно-растительного покрова и локальные изменения условий произ

растания растений. 

В зону уничтожения попадают антропофильные сообщества, широко распро

страненные на окружающей территории. Строгое соблюдение границ проектируемо

го землеотвода является основным мероприятием, уменьшающим урон от этого ви

да воздействия. 

Прогнозируется механическое повреждение растительности по периферии 

работ вне площади изъятия. Оно включает повреждения отдельных деревьев (коры, 
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- оценка площадей залуженных участков;

- выявление имеющихся потенциальных сосредоточенных и рассеянных ис-

точников загрязнений. 

Режим наблюдений. Наблюдения проводятся 2 раза за период строительства, 

и 1 раз на стадии эксплуатации. 

Обработка данных. Для оценки степени влияния строительства на водо

охранную зону р.Волга необходимо: 

- сравнение данных с проектом и действующими нормативными документами;

- разработать правила и режим хозяйственного использования территорий во-

доохранной зоны озера; 

- выполнить описание влияния хозяйственной деятельности на состояние во-

да-охранной зоны озера и реки; 

- описать геологическое строение, рельеф, растительный и животный мир;

- определить характер формирования почв, тип, подтип почвы;

- определить интенсивность смыва почвы с прилегающих к водным объектам

территорий; 

- произвести оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегаю

щих территорий, на качество поверхностных вод; 

- дать характеристику имеющихся потенциальных сосредоточенных и рассе

янных источников загрязнений; 

- составить заключение на основании обследования;

- разработать предложения по проведению мероприятий по охране водо-

охранной зоны. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является 

составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 

гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния 

водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

8.3 Предварительная программа мониторинга почвенного покрова 

Программа мониторинга почвенного покрова на стадии строительства 

Основная цель мониторинга почвенного покрова - систематическое наблюде-

ние и контроль над состоянием почв на территории очистных сооружений для свое

временного выявления изменений, оценки, прогноза и выработки рекомендаций по 

предупреждению и устранению последствий негативного воздействия в период 

строительных работ. 
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1 О Резюме нетехнического характера 

В административном отношении участок реконструкции очистных сооружений 

расположен на территории г. Ульяновска. 

Основные виды воздействия при строительстве и эксплуатации очистных со

оружений: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при ведении строительных

работ, при планировке территории;

- образование отходов производства и потребления при осуществлении

намечаемой деятельности;

- увеличение нагрузки на природную среду физических факторов.

Оценка воздействия на атмосферный воздух включала в себя выявление ис

точников загрязнения атмосферы, укрупненный расчет выбросов загрязняющих ве

ществ (ЗВ), моделирование рассеивания ЗВ в атмосфере, анализ возможных нега

тивных воздействий объекта проектирования и определение допустимости воздей

ствия. 

Для определения степени опасности загрязнения атмосферного воздуха при

менялся нормативный подход, основанный на сравнении рассчитанных концентра

ций ЗВ в приземном слое атмосферы с предельно допустимыми концентрациями 

(ПДК) населенных мест. 

Исходными данными для проведения математического моделирования уровня 

загрязнения атмосферы приняты количественные и качественные характеристики 

максимальных выбросов загрязняющих веществ; геометрические параметры источ

ников выбросов; метеорологические характеристики и коэффициенты, определяю

щие условия рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

В результате выполненных расчетов установлено: по всем загрязняющим ве

ществам концентрации в приземном слое атмосферы в расчетных точках, принятых 

в зоне ближайшей жилой застройки, не будет происходить ухудшение качества воз

духа по сравнению с существующим положением. 

Проведенная оценка физического загрязнения атмосферного воздуха показа

ла: уровень физического воздействия проектируемого объекта на прилегающую тер-

риторию не превышает норм, установленных органами санитарно-

эпидемиологического надзора Российской Федерации на границе жилой зоны. 

С целью осуществления контроля над воздействием проектируемого объекта 

на окружающую среду на всех этапах строительства и эксплуатации объекта плани-
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