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1 Воздействия объекта на территорию, условия землепользования и гео-
логическую среду 

В результате строительства проектируемого объекта предусматривается выемка 

грунтов под котлован глубиной до 14 м. При этом воздействие на территорию будет заклю-

чаться в нарушении существующей структуры геологической и гидрогеологической среды. 

Восстановление рельефа территории до первоначальных отметок (при необходимо-

сти) возможно с использованием почвенно-растительного слоя, взятого на этапе строитель-

ства с самой территории объекта. 

В процессе рекультивации шламоотвала каких-либо дополнительных воздействий 

на территорию и геологическую среду оказано не будет. 

Требованием по обеспечению экологической устойчивости геологической среды, 

при эксплуатации проектируемого объекта, будет разработка мероприятий по защите тер-

ритории от воздействия поверхностного стока и исключению загрязнения подземных вод. 

Выполнение работ, предусмотренных проектом, не приведет к ухудшению усло-

вий землепользования. Территория объекта после рекультивации будет характеризо-

ваться благоприятными условиями. 

2 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источ-
ников выбросов загрязняющих веществ 

Выбросы загрязняющих веществ рассчитаны по следующим нормативным докумен-

там: 

«Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности». 

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для баз дорожно-строительной техники» 

«Методика расчета вредных выбросов для комплекса оборудования открытых гор-

ных работ» 

Весь период проведения работ условно разбит на этапы строительства. На каждом 

этапе проведения работ задействовано различное число одновременно работающих машин, 

что будет сказываться на максимально разовых выбросах. Перечень задействованной до-

рожно-строительной техники по этапам строительства представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Перечень задействованной техники 

Этап строительства Технологическое оборудование 
Количе-

ство 
Подготовительный этап - Бульдозер с рыхлителем ДЗ-94С на 

базе Т-330 
- Трелевочный трактор ДЗ-110А на 

базе Т-130 
- Бульдозер ДЗ-110А на базе  

Т-130 
- Погрузчик фронтальный ТО-10 на 

базе Т 130 
- Автосамосвал 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

2 
Осушение заболоченной территории -ЭкскаваторЭ-652 

- Бульдозер ДЗ-110А на базе  
Т-130 

-Экскаватор ЭО-4121А 
- Автосамосвал 

1 
 

1 
1 
2 

Основной этап -Экскаватор ЭО-4121А 
- Бульдозер ДЗ-110А на базе  

Т-130 
- Автосамосвал 

-Пневмокаток с тягачом на базе Т-130 

1 
 

1 
2 
 

1 
Устройство проезжей части по гребню 

дамбы 
- Бульдозер ДЗ-110А на базе  

Т-130 
- Автосамосвал 

- Погрузчик фронтальный ТО-10 на 
базе Т 130 

1 
 

2 
 

1 
Устройство дренажного слоя и водоотвод-

ных канав 
- Бульдозер ДЗ-110А на базе  

Т-130 
- Автосамосвал 

1 
 

1 
Устройство нагорных канав - Экскаватор ЭО-4121А 1 

 
Данные этапы строительства проектируемого объекта производятся последова-

тельно, в соответствии с графиком проведения работ. Исключением является наложение 

подготовительного этапа и этапа осушения заболоченных территорий. Их совмещение, а 

именно, период в 15 календарных дней, и будет самым загруженным по использованию 

задействованной дорожно-строительной техники, что будет характеризоваться максималь-

ными разовыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. 

Вспомогательное и эпизодически работающее оборудование в расчетах не учитыва-

лись. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен с учетом фоновых 

концентраций этих веществ. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в ат-

мосфере показывают, что значения приземных концентраций веществ в контрольных точ-

ках не превышают ПДК. 

Анализ результатов расчетов, выполненных с учетом фоновых концентраций, пока-

зывает, что уровень загрязнения атмосферы не превысит санитарных норм чистоты 

атмосферного воздуха. 
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3 Энергетическое загрязнение атмосферы. Шумовое воздействие 

При строительстве шламоотвала на каждом этапе проведения работ задействовано 

различное число одновременно работающих машин. График работы по этапам строитель-

ства представлен в таблице 1. 

Шумовые характеристики задействованной техники принимались по паспортам. 

При отсутствии в паспортах шумовых характеристик по среднегеометрическим частотам 

они принимались по базам данных шумовых характеристик аналогичного оборудования, 

опубликованных в литературе и на основании протокола измерений шума и вибраций. 

Все расчеты шумового загрязнения атмосферы от проектируемого объекта рассчи-

таны в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)». 

В результате выполненных расчетов ожидаемые уровни звукового давления в рас-

четных точках не превышают допустимых значений во всем диапазоне среднегеометри-

ческих частот. 

4 Воздействие объекта на состояние подземных вод 

Объектом возможного загрязнения подземных вод на территории проектируемого 

объекта являются нижележащие водоносные горизонты. В данном случае это аллювиаль-

ный водоносный горизонт, который является источником водоснабжения населения близ-

лежащих населенных пунктов. Гидрогеологические условия района строительства описаны 

в отчете об инженерно-геологических изысканиях. 

Инженерно-геологическими изысканиями выявлено, что зеркало воды располага-

ется на глубине превышающей глубину котлована и не перекрыто надежным водоупором 

от поверхности, что не позволяет сделать точных заключений о защищенности его от стро-

ительства объекта. 

В соответствии с методикой «Геологическое обоснование защиты подземных вод и 

водозаборов от загрязнений» производится оценка возможного распространения загрязне-

ния водоносного горизонта за счет инфильтрации атмосферных осадков и соединение их с 

водоносными горизонтами. 

Таким образом, можно говорить о возможном продвижении границы загрязненных 

вод за время строительства и эксплуатации проектируемого объекта до 214 м. 

4.1 Мероприятия по снижению воздействия на подземные воды 

Проектом предусматривается ряд мер, направленных на предотвращение загрязне-

ния подземных вод: 
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 заправка дорожно-строительной техники на специально оборудованных пло-

щадках, находящихся за территорией проектируемого объекта. 

 сбор ветоши в специализированные контейнеры с дальнейшей их передачей 

для утилизации в соответствующие специализированные организации. 

 своевременное проведение технических осмотров задействованной дорожно- 

строительной техники. 

 сбор бытовых отходов и отходов из выгребных ям в специально оборудован-

ные контейнеры с дальнейшей их передачей для утилизации в специализированные орга-

низации. 

 сооружение противофильтрационного устройства с использованием геомем-

браны с нулевым коэффициентом фильтрации в днище котлована и откосах ограждающих 

дамб. 

Соблюдение вышеизложенных мероприятий позволит предотвратить или све-

сти к минимуму загрязнение подземных вод. 

5 Воздействие объекта на состояние поверхностных вод 

Основным водным объектом в зоне проектируемого объекта является р. Уродовка. 

Участок приурочен к правому склону и пойме долины р.Уродовки. Поверхность участка 

имеет общий уклоном на восток, к руслу р. Уродовка. Пойма долины р.Уродовки изменена 

за счет строительства автодороги и шламоотвала. Русло р.Уродовка также изменена при 

строительстве автодороги. Пойма реки, поросшая деревьями и кустарником ивняка, забо-

лочена. 

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта за счет атмосферных 

осадков образуются дождевые и талые воды. Для защиты территории строительства от есте-

ственного поверхностного стока проектом предусматривается сооружение нагорных канав. 

Сброс хозяйственно-бытовых и ливневых вод на рельеф не предусмотрен. 

На период строительства и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрено 

устройство внутренних дорог. Профилирование их предусмотрено щебнем. С поверхност-

ным стоком с полотна дорог в окружающую среду может поступать дополнительное коли-

чество загрязняющих веществ. Основными из них являются взвешенные вещества и нефте-

продукты. 

С поверхностным стоком в окружающую среду может поступать дополнительное 

количество загрязняющих веществ. Основными из них являются взвешенные вещества и 

нефтепродукты. 

Расчитано количество загрязняющих веществ в поверхностном стоке. Среднегодо-

вые сбросы: 
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 загрязняющих веществ с дождевыми водами с поверхности дорог;  

 загрязняющих веществ с талыми водами с поверхности внутренних дорог; 

 загрязняющих веществ с ливневыми водами с поверхности шламоотвала; 

Рассчитан суммарный объем поверхностных сточных вод с территории проектируе-

мого шламоотвала, суммарный объем загрязняющих веществ, выносимых с поверхност-

ными водами с территории проектируемого шламоотвала. 

Принятые проектные решения позволяют говорить о воздействии на поверхност-

ные воды в пределах допустимого. 

5.1 Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные воды 

Для защиты поверхностных вод от загрязнения предусмотрены следующие меро-

приятия: 

 сбор и накопление хозяйственно-бытовых вод в специальные контейнеры с 

дальнейшей их утилизацией в специальных организациях; 

 применение безотходных технологий производства строительных работ; 

 ресурсосберегающая технология строительства; 

 для сбора поверхностных вод с территории внутренних дорог и карьера про-

ектом предусматривается сооружение нагорных канав; 

 техническое обслуживание дорожно-строительной техники, задействованной 

на строительстве объекта на специализированных площадках вне территории проектируе-

мого объекта; 

 водосброс воды в реку из шламоотвала производится только после ее освет-

ления. 

6 Утилизация (складирование) отходов 

В период строительства проектируемого объекта будут образовываться следующие 

виды отходов: 

 обтирочный материал, загрязненный минеральными маслами; 

 мусор от бытовых помещений не сортированный; 

 отходы из выгребных ям; 

 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами (почвенно-растительный слой); 

 древесные отходы из натуральной, чистой древесины (пни, корни). 
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Обтирочный материал, загрязненный маслами, будет собираться в специальные кон-

тейнеры и по мере их наполнения вывозиться на обезвреживание в специализированные 

предприятия. 

Мусор от бытовых помещений не сортированный будет собираться в специальные 

контейнеры и по мере его накопления вывозиться на полигон ТБО. 

Отходы из выгребных ям накапливаются в специальные емкости и по мере их обра-

зования передаваться на очистные сооружения. 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опас-

ными веществами (почвенно-растительный слой), хранится во временном отвале и в даль-

нейшем используется для рекультивации проектируемого объекта. 

Древесные отходы из натуральной, чистой древесины (пни, корни) будут собираться 

для перегнивания. 

6.1 Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду 

В ходе реализации данного проекта предусматриваются следующие мероприятия 

для снижения влияния отходов на окружающую среду: 

Обслуживание техники, задействованной при строительстве, на стационарных за-

правочных станциях, расположенных вне территории объекта. 

Отходы, обладающие опасными свойствами, хранятся в специально отведенном ме-

сте, не допуская контакта с окружающей средой. 

Не допускается складирование отходов на необорудованных площадках. 

Образующиеся отходы передаются на переработку в специализированные предпри-

ятия. 

При проведении работ в окружающей среде будут размещаться отходы только 5 

класса опасности, мало- и неопасные. 

Таким образом, можно сделать вывод что, отходы, образующиеся при строительстве 

и эксплуатации проектируемого объекта, не окажут негативного влияния на окружающую 

среду. 

7 Воздействие на растительный и животный мир 

На территории проектируемого объекта отсутствуют леса промышленного назначе-

ния и реликтовые растения. Вся территория покрыта самосевным редколесьем из березы, 

ольхи и других растений. 

Воздействие на растительный мир разрабатываемой территории будет заключаться 

в выемке почвенно-растительного слоя. Почвенная фауна в результате данного процесса 

частично вымрет. 
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На территории проектируемого строительства представителей ценных пород диких 

животных не наблюдалось. 

Факторами воздействия на животный мир будут являться: шумовое воздействие во 

время работы задействованной техники и изменение в пространственном распределении 

популяций, как растений, так и животных. 

Для снижения воздействия на растительный и животный миры проектом предусмат-

ривается: 

 наличие санитарно-защитной зоны; 

 хранение отходов производства на специально оборудованных территориях. 

8 Оценка эколого-экономической эффективности  
проектируемого объекта 

При реализации данного проекта не ожидается существенного ухудшения воздей-

ствия на окружающую среду. 

Эколого-экономическая эффективность реализации данного проекта может опреде-

ляться на основании величины предотвращенного экологического ущерба. 

При строительстве шламотоотвала образуется большое количество вскрышных по-

род, почвенно-растительного слоя, образовавшегося при проведении землеройных работ, 

не загрязненные опасными веществами. Данные отходы не размещаются в окружающей 

среде, а используются для рекультивации проектируемого объекта, что является предотвра-

щением экологического ущерба окружающей среде. 

При строительстве шламоотвала вредные воздействия на окружающую среду будут 

находиться в пределах допустимых норм. Проектом предусмотрены мероприятия по охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения шламовыми водами. 
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