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Аннотация
Предварительные материалы оценки воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду по объекту: «Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода в
Камызякском района Астраханской области» разработаны в соответствии с приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 999 от 1
декабря 2020 года «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду».
Материалы оценки воздействия на окружающую среду являются основанием для
разработки обосновывающей документации по намечаемой деятельности по объектам
государственной экологической экспертизы в соответствии со статьями 11, 12
Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Проектная документация по объекту «Расчистка Старо-Никитинского каналарыбохода в Камызякском района Астраханской области» является объектом
государственной экологической экспертизы федерального уровня в соответствии:
- с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» [7];
- с пунктами 2 и 3 статьи 34 Федерального закона «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.07.1998 N
155-ФЗ [6].
В «Предварительных материалах оценки воздействия намечаемой деятельности
на окружающую среду по объекту: «Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода в
Камызякском районе Астраханской области» представлена информация:
- о намечаемой деятельности по расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода,
целях ее реализации, сроках осуществления работ, об экологических ограничениях в
зоне производства намечаемых работ, о затрагиваемых муниципальных образованиях;
- о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию;
- о возможных воздействиях на окружающую среду, включая: потребности в
водных ресурсах, образующиеся отходы, выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, воздействие
на водные биоресурсы и среду их обитания, и мерах по предотвращению и (или)
уменьшению этих воздействий.
Для прогнозной оценки воздействия намечаемых работ использованы расчетные
методы определения прогнозируемых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, нормативов образования отходов, водопотребления и
водоотведения. При проведении расчета рассеивания выбросов ЗВ использовалась
программа для ЭВМ «ЭКОцент»-РВВА» версия 2,0 по формулам и алгоритмам
«Методов расчета рассеивания выбросов ЗВ в атмосферный воздух» [36].
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Проектная документация по объекту: «Расчистка Старо-Никитинского каналарыбохода Камызякского района Астраханской области» разработана Исполнителем обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация
«Гидротехника», в соответствии с государственным контрактом № 48/2021 от
23.11.2021 года, заключенным Заказчиком — Каспийским филиалом ФГБУ
«Главрыбвод» — и исполнителем работ по контракту Обществом с ограниченной
ответственностью «Инжгеопроект», а также договором субподряда №2022-01-01 от
19.01.2022 г. между исполнителем по государственному контракту №48/2021 ООО
«Инжгеопроект» и ООО «ПСО «Гидротехника».
Разделы проектной документации разработаны в соответствии с требованиями
Постановления № 87 от 16.02.2008 года (с изменениями на 1 декабря 2021 года) «О
составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».
Основанием для проектирования в соответствии с техническим заданием
являются:
- Федеральный проект «Оздоровление Волги», разработанный в рамках
национального проекта "Экология" в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года";
- Перечень мероприятий по реализации национального проекта «Экология» в
2021-2023
годах»,
утвержденный
16.07.2021,
заместителем
руководителя
Федерального агентства по рыболовству В.И. Соколовым.
Предварительные материалы оценки воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду по объекту: «Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода
Камызякского района Астраханской области» разработаны в соответствии с приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 999 от 1
декабря 2020 года «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду» в целях:
- обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды в
процессе производства намечаемых работ на объекте, исходя из анализа
существующего и прогнозируемого воздействия на окружающую среду;
-предотвращения и (или) уменьшения воздействия намечаемой деятельности на
компоненты окружающей среды;
-выбора оптимального варианта реализации намечаемой деятельности с учетом
экологических, технологических и социальных аспектов или отказа от деятельности.

Инв. № подп

Подп. и дата

Проектная документация по объекту «Расчистка Старо-Никитинского каналарыбохода в Камызякском района Астраханской области» представляется Заказчиком
на государственную экологическую экспертизу федерального уровня в соответствии:
- с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» [7], объектами государственной экологической экспертизы
«являются объекты, указанные в Федеральном законе от 31 июля 1998 года N 155-
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ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации»;
- с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.07.1998 N
155-ФЗ [6] «Государственной экологической экспертизе подлежат все виды
документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и
иную деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море. Все
виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в
территориальном
море
могут
осуществляться
только
при
наличии
положительного
заключения
государственной
экологической
экспертизы,
проводимой за счет пользователя природными ресурсами внутренних морских вод и
территориального моря.
- с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" от 31.07.1998 N
155-ФЗ [6 ] «Объектами государственной экологической экспертизы являются
проекты федеральных программ, другие документы и (или) документация, имеющие
отношение к региональному геологическому изучению, геологическому изучению,
разведке и добыче минеральных ресурсов внутренних морских вод и
территориального моря, рыболовству, созданию, эксплуатации, использованию
искусственных островов, установок, сооружений, прокладке подводных кабелей,
трубопроводов, проведению буровых работ, захоронению донного грунта во
внутренних морских водах и в территориальном море, а также обосновывающие
другие виды планируемой хозяйственной и иной деятельности во внутренних
морских водах и в территориальном море».
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Перечень нормативно-правовых документов
1. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г. N 74-ФЗ (ред. от
30.12.2021 года).
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от
30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022).
3. Федеральный Закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»,
(в редакции от 30.12.2021г.).
4. Федеральный Закон РФ № 96-ФЗ от 04 мая 1999 г. «Об охране атмосферного
воздуха» (с изменениями от 11.06.2021 г.).
5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89ФЗ (в редакции от 02.07.2021 года).
6. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.07.1998 N 155-ФЗ (30.12.2021
года) 30.12.2021 года.
7. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ (в
редакции от 02.07.2021 года).
8. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» от 20.12.2004 N 166-ФЗ (в редакции от 30.12.2021 года).
9. Постановление Правительства РФ N 1391 от 10 сентября 2020 года «Об
утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов» (в редакции от
24.01.2020г.).
10. Постановление правительства РФ от 19 января 2022 года N 18 «О порядке
подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование».
11. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. N
999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду».
12. Приказ Минприроды России от 15.04.2020 г. N 220, утвердивший «Порядок
использования донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»;
13. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте Подписана Правительством СССР от 6 июля 1991 года.
14. Постановление Правительства РФ N 913 от 13 сентября 2016 года «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах» (в редакции от 24.01.2020 г.).
15. Постановление Правительства РФ N 758 от 29 июня 2018 года «О ставках за
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в редакции от (ред. от
16.02.2019 г.).
16. Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом №
242 от 22.05.2017г. Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (в т.ч. с
изменениями, вступившими в силу 23.11.2021 года).
17. Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. № 2055, «Положение о
предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно
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допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух
и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
18. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)
2012 г. С.-Пб.
19. Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных дизельных установок. СПб, 2001г.
20. «Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный
воздух
стационарными
источниками»,
утвержденный
Распоряжениями Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 35-р от
14.12.2020 года и № 22-Р от 28.06.2021 года.
21. ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета.» М. 2007г.
22. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
23. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
24. «Методика определения последствий негативного воздействия при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности
на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки
мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние
водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на
восстановление
их
нарушенного
состояния»,
утвержденная
Приказом
Росрыболовства от 06.05.2020 г. № 238.
25. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов
производства и потребления, Москва, 2003 г, ГУНИЦПУРО.
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об
утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» (вступило в
силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.).
27. Сборник удельных показателей образования отходов производства и
потребления», М, 1999 год.
28. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля
2007 г. N 477«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам, занятым на строительных работах».
29. Правила предотвращения загрязнения окружающей среды с судов (ППЗС)
Российского Речного Регистра, Москва 2019 г.
30. Приказ Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области № 03 от 12.01. 2021 года «О перечне особо охраняемых территорий
регионального и местного значения».
31. Постановление Правительства Астраханской области N 120-П от 05.04.2021 года и
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Приказ Минприроды России N 237 от 05.04.2021 «Об определении границ водноболотного угодья «Дельта реки Волга», включая Астраханский ордена Трудового
Красного Знамени государственный природный биосферный заповедник,
имеющего международное значение главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц, и об утверждении Положения о нем, а также о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Астраханской области и
нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации».
32. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 N 2753-р «Об утверждении
перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте, извлеченном
при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих
химические характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия,
вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних морских
водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается».
33. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 17
октября 2019 г. N 636 «Об утверждении Административного регламента выдачи
разрешений
на
захоронение
грунта,
извлеченного
при
проведении
дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море
Российской Федерации.»
34. Постановление Правительства РФ N 274 от 01.03.2022 года «О применении в 2022
году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду.
35. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу из резервуаров» 01.01.1998 г. г. Казань, г. Новополоцк.
36. Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 г. №273 «Методы расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе».
37. «Правила по предотвращению загрязнения с судов, эксплуатирующихся в морских
районах и на внутренних водных путях Российской Федерации», Российского
морского регистра судоходства (Санкт-Петербург,2017 год).
38. «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды»,
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-р.
39. «Акустика» монография доктора технических наук Изак Г.Н., С-ПБ, Знание, 2015
год.
40. Письмо Минприроды от 30.04.2020 №15-47/10213"О предоставлении информации
для инженерно-экологических изысканий".
41. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».
42. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ №74 от 28 февраля 2018
года N 74 «Об утверждении требований к содержанию программы
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления
отчета об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля».
43. «Правила рыболовства для Волжско-Каспийского, утвержденные Приказом
Министерством сельского хозяйства № 453 от 18.11.2014 года.
44. Постановление Правительства Астраханской области от 5.04.2021 г. №120-П/237
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«Об определении границ водно-болотного угодья «Дельта реки Волга», включая
Астраханский ордена трудового Красного Знамени государственный природный
биосферный заповедник, имеющего международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, и об утверждении положения о
нем, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Астраханской области и нормативных правовых актов Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации».
45. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 года № 552 «Об
утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного
значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных
веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.
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Оценка воздействия на окружающую среду
1.Общие сведения о намечаемой деятельности
1.1 Сведения о заказчике намечаемой деятельности с указанием наименования
юридического лица, юридического и (или) фактического адреса, телефона,
адреса электронной почты (при наличии), факса (при наличии), фамилии,
имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя, телефона
и адреса электронной почты (при наличии) контактного лица:
Заказчик - Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод».
Местонахождение и почтовый адрес филиала: 414052, г. Астрахань, ул. Яблочкова, д.
38 А.
Юридический адрес: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д.5, стр. 4, офис 101
Тел. (факс) 8(8512)30-84-33
E-mail: zakupki@kasp.glavrybvod.ru
1.2 Сведения об исполнителе работ по оценке воздействия на окружающую
среду (наименование - для юридических лиц, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика
(ИНН), юридический и (или) фактический адрес, контактная информация
(телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии);

Взам. инв. №
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Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду - общество с
ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация «Гидротехника»:
ОГРН 1113016002241
ИНН/КПП 3016066073/302501001
Юридический адрес: 414024 г. Астрахань ул. Боевая д. 36, литер А, офис 10
Фактический адрес: 414024 г. Астрахань ул. Боевая д. 36, литер А, офис 10
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1.3 Наименование намечаемой деятельности и планируемое место ее
реализации. В случае если документация, обосновывающая намечаемую
деятельность, является объектом экологической экспертизы в
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе", также указывается наименование и
характеристика обосновывающей документации (проектная или иная
документация).

Инв. № подп

Наименование намечаемой деятельности.
Рыбохозяйственная мелиорация — мероприятия по улучшению показателей
гидрологического и экологического состояния водных объектов в целях создания
условий для сохранения водных биоресурсов (пункт 1 статьи 44 Федерального закона
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«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 N 166ФЗ (в редакции от 30.12.2021 года [8]).
Рыбохозяйственная мелиорация будет осуществляться в соответствии с
подпунктом 5 пункта 4 статьи 44 Федерального закона 166-ФЗ [8], путем проведения
работ по расчистке русла Старо-Никитинского канала-рыбохода от донных отложений,
приводящая к увеличению пропускной способности русла канала.
Место реализации — акватория внутренних морских вод Каспийского моря в
створе границы с Камызякским районом Астраханской области, на лимитирующих
участках канала-рыбохода, определенных в процессе инженерно-изыскательских работ
на объекте, и согласованных с Заказчиком (Протокол №1 от 03.02.2022 года,
Приложение Х).
1.4. Цель и необходимость реализации намечаемой деятельности.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.
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Каналы-рыбоходы являются периодически углубляемыми природными водными
объектами для пропуска производителей проходных и полупроходных видов рыб из
Каспийского моря в водотоки дельты Волги на нерест и обратно, а также ската
подросшей молоди этих рыб с нерестилищ в море; состоят из 2-х участков:
придельтового (речного) и морского. Придельтовый участок представляет собой
расчищенное и местами углубленное спрямленное русло дельтового водотока, а
морской участок - искусственную прорезь через всю отмелую зону взморья до свала
глубин.
Береговая линия Каспийского моря установлена «Распоряжением об
утверждении местоположения части береговой линии (границы водного объекта),
границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы
Каспийского моря, расположенного на территории Астраханской области и республики
Калмыкия от 29.09.2021г. №4», выданным Нижне-Волжским бассейновым водным
управлением Федерального агентства водных ресурсов. Процедура установления
береговой линии Каспийского моря является договоренностью, закрепленной
положениями Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (ратифицирована
Российской Федерацией Федеральным законом от 01.10.2019 N 329-ФЗ). Береговая
линия Каспийского моря закреплена и внесена ЕГРН кадастровыми выписками №
КУВИ-002/2021-163497707 и № КУВИ-002/2021-163502618 от 25.11.2021 г.
Таким образом, граница Каспия делит Старо-Никитинский канал-рыбоход на 2
части с разным юридическим статусом: речную часть и морскую часть каналарыбохода.
Старо-Никитинский канал-рыбоход начинается на расстоянии 4-х км ниже места
деления рукава Кизань на Никитинский и Юринский банки (северная оконечность о.
Товарный). Общая протяжѐнность Старо-Никитинского канала-рыбохода – 33 км.
Окончание канала — в акватории Каспийского моря на естественных глубинах 2-4 м.
Расчистке от донных отложений подлежит только морская часть канала-рыбохода.
Каналы-рыбоходы, в том числе Старо-Никитинский, подвержены регулярной
заносимости, по мере прохождения воды по нему происходит его заиление и
обмеление, в связи с чем возникает необходимость регулярного проведения работ по
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расчистке русла канала-рыбохода от иловых отложений и твердого стока,
поступающего ежегодно вместе водным стоком реки Волга, также приносимых
ветровыми нагонами из акватории Каспийского моря. Проведение этих мероприятий
обеспечивает свободный проход водных биоресурсов к местам нереста — заходу
производителей рыб из моря в дельту реки Волга для прохода к нерестовым массивам,
и создание более благоприятных условий для ската молоди рыб и их отнерестившихся
производителей, что положительно влияет на увеличение рыбных запасов в регионе и
рыбный промысел.
Цель намечаемой деятельности:
-восстановление водопропускной способности русла Старо-Никитинского каналарыбохода на лимитирующих участках до проектных отметок;
- увеличение эффективности рыбохозяйственного использования канала рыбохода в результате проведения мероприятий по его расчистке;
- разработка мероприятий по уменьшению заносимости канала-рыбохода в
соответствии с Техническим заданием к Контракту, в целях обеспечения
долговременности положительного эффекта от проведенных мероприятий по
расчистке канала-рыбохода;
с учетом действующих нормативно-правовых и законодательных требований в
области охраны окружающей природной среды при проведении намечаемых
мероприятий.
В связи со значительной протяженностью канала-рыбохода, процесс заиления
на разных участках канала -рыбохода происходит неравномерно. Лимитирующие
участки канала-рыбохода, требующие расчистки определены по материалам
инженерно-изыскательских работ и согласованы с Заказчиком (Протокол согласования
от 03.02.2022 года, Приложение Х). Общая протяженность лимитирующих участков
расчистки русла канала-рыбохода, подлежащие расчистке, составляет 13,742 км.
Место расположения лимитирующих участков Старо - Никитинский канала
рыбохода, подлежащих расчистке –акватория Каспийского моря во внутренних морских
водах Российской Федерации.

Инв. № дубл.

1.5 Описание намечаемой деятельности, включая альтернативные варианты
достижения цели намечаемой деятельности (технические и технологические
решения, возможные альтернативы мест ее реализации, иные варианты
реализации намечаемой деятельности в пределах полномочий заказчика), а
также возможность отказа от деятельности.

Инв. № подп
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В рамках проекта по расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода
предусматриваются мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации — проведение
дноуглубительных работ на лимитирующих участках русла канала-рыбохода до
проектных отметок, установленных в Техническом задании.
Проведение работ по расчистке каналов -рыбоходов предусматривается за счет
целевых субсидий из Федерального бюджета РФ в рамках мероприятий по реализации
национального проекта «Экология», с привлечением специализированных организаций
по результатам тендерных процедур.
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Проектом предусматривается расчистка лимитирующих участков русла СтароНикитинского канала-рыбохода общей протяженностью 13,742 км.
Лимитирующие участки канала-рыбохода, требующие расчистки определены по
материалам инженерно-изыскательских работ, и согласованы с Заказчиком
(Приложение Х. Письмо Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» № 379 от
15.02.2022 года) и расположены в акватории Каспийского моря, во внутренних вода
РФ.
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Альтернативные варианты проведения работ по расчистке канала-рыбохода
В соответствии с Техническим заданием в проекте разработаны мероприятия по
уменьшению заносимости канала-рыбохода.
Основной причиной заносимости водотоков дельты Волги является ветровой
нагон — повышение уровня воды, вызванное воздействием ветра восточной четверти.
Волны при нагоне имеют значительное пространство для разбега — акваторию всего
северо-восточного Каспия - залива Уральская Бороздина. Вместе с массой воды
нагоном приносятся огромные объемы взмученного грунта в виде взвешенных частиц.
Осаждение взвешенных частиц приводит к образованию наносов, в том числе в русле
канала-рыбохода, от скопления которых планируются работы по расчистке СтароНикитинского канала-рыбохода, предусмотренные данным проектом. В процессе
разработки проектной документации рассматривались три альтернативных варианта
проведения работ с целью расчистки русла канала-рыбохода, а также проведения
мероприятий по уменьшению заносимости канала-рыбохода на участке №7 основной
расчистки канала-рыбохода от ПК.134+60 до ПК.253+40, направлению струйных
потоков по существующей трассе канала и поддержанию в них постоянного течения:
1. разработка донного грунта гидромеханизированным методом при помощи
рефулерного земснаряда с укладкой грунта в геотубы, расположенные в шахматном
порядке, с целью предотвращения повторного заиления русла канала при нагонных
явлениях;
2. разработка донного грунта гидромеханизированным методом при помощи
рефулерного земснаряда с намывом грунта в отвалы без крепления, расположенные в
шахматном порядке, с целью предотвращения повторного заиления русла канала при
нагонных явлениях;
3. разработка донного грунта методом черпания при помощи плавучего крана,
оборудованного грейферным ковшом, с устройством бровки вдоль кромки русла
канала-рыбохода, и с последующим намывом грунта гидромеханизированным методом
при помощи рефулерного земснаряда за образованную кромку без крепления.
Из трех альтернативных вариантов проведения работ Заказчиком был
утвержден второй вариант (Приложение Ш, Протокол производственного совещания
Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» от 16.03.2022 года).
Таким образом, Заказчиком утвержден вариант по расчистке русла СтароНикитинского канала-рыбохода гидромеханизированным способом с разработкой
донного грунта при помощи рефулерного земснаряда с намывом грунта в подводные
отвалы без крепления.
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Таблица 1.1
Характеристика
участков расчистки

Место размещения
донного грунта

Протяженность
участков
расчистки, км
5

№ учка

Лимитирующие участки

1

2

3

4

1

от ПК.69+50 до ПК.73+20

2

от ПК.76+60 до ПК.77+85

3

от ПК.79+86 до ПК.80+13

4

от ПК.81+20 до ПК.82+35

5

от ПК.97+30 до ПК.103+30

Участки расчистки
канала с
недостаточной
шириной по дну и
одновременно
недостаточной
площадью
поперечного
сечения

Размещение донного
грунта в подводные
отвалы в многолетних
тростниковых зарослях
акватории Каспийского
моря, во внутренних
морских водах РФ

Участок основной
расчистки канала

Размещение донного в
акватории с намывом
грунта в отвалы без
крепления,
расположенные в
шахматном порядке, с
целью предотвращения
повторного заиления
русла канала при
нагонных явлениях.

6

от ПК.113+40 до ПК.119+65

от ПК.134+60
до ПК.253+40

0,370
0,125
0,027
0,115
0,600
0,625

7

11,88
Всего:

13,742
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На участке от ПК 134+60 до ПК 253+40 разработанный при расчистке донный
грунт используется для устройства подводных отвалов в виде 2-х рядов отдельных
отвалов с размерами одного отвала в плане 400 х 25 м, расстояние между ними в ряду
— 100 м, расстояние между рядами отвалов — 100 м. Расстояние между осью каналарыбохода и подошвами первого ряда подводных отвалов– 200 м. Каждый отдельный
отвал имеет ширину по подошве (по низу) — 25 м, высоту — 1,25 м, откос принят
заложением 1:9.
Наличие таких подводных отвалов является препятствием для транспорта
наносов при воздействии ветров, перпендикулярных подводных отвалам (ветровых
нагонов). Конструкция подводных отвалов, состоящих из отдельных гряд, является
обязательным требованием рыбоохранных органов для обеспечения условий
жизнедеятельности рыб: свободного прохода к нерестилищам и обратно.
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На участках №1-№6 от ПК 69+50-ПК до 119+65 осуществляется разработка
донного грунта земснарядом с прямым намывом донного грунта в многолетние
тростниковые заросли без крепления.
Для достижения проектных отметок дна канала-рыбохода, приведенных в
Техническом задании, объем работ по расчистке составит 445,917 тыс. м3, в том
числе 335 981 м3 — объем для устройства основной прорези и 109 939 м3 —
багермейстерский запас (запас на неточность копания).
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Технические показатели Старо-Никитинского канала-рыбохода
Таблица 1.2

№ Наименование показателя
1
2

Ед.изм.

Общая протяженность канала-рыбохода
Протяженность лимитирующих участков расчистки

Количество

км
км

33
13,742

проектная ширина канала-рыбохода по дну 40 метров,

м

40

глубина от уровня 95% обеспеченности, в том числе:

м

2,6

глубина от меженного уровня воды уровня 95% обеспеченности, без
учета на заносимость

м

2,3

с учетом запаса на заносимость -0,3 м

м

Параметры канала-рыбохода (согласно техническому заданию):

3.

4.
5.

2,6 (2,3+0,3)
3

Общий объем работ по расчистке
Продолжительность работ по расчистке

тыс. м
мес.

445,917
2,0

Работы
по
расчистке
русла
Старо-Никитинского
канала-рыбохода
предполагается вести силами подрядных организаций.
Привлекаемые специализированные подразделения должны иметь опыт
выполнения подобных работ и набор требуемой высокопроизводительной техники и
механизмов (оборудования).
Расчистка лимитирующих участков Старо-Никитинского канала-рыбохода
предусмотрена гидромеханизированным способом землесосным рефулерным
снарядом IHC Beaver 45 (или аналогом), с использованием следующих плавсредств и
механизмов:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Плавсредства и механизмы

Таблица 1.3
Количество
единиц

Рефулерный земснаряд типа IHC Beaver 45 (746 кВт)
Буксирный теплоход БР-150 (110 кВт)
Мотозавозня речная (66 кВт)
Плавающий экскаватор Waterking WK 80 (64 кВт)
Моторная лодка для транспортировки персонала между плавсредствами (8 кВт)

1
1
1
1
1

Брандвахта «Шкипер БМ-12» (несамоходное судно с жилыми помещения ми для
размещения экипажей плавсредств)

1

Дизельная электростанция на брандвахте Азимут АД-10С номинальной мощностью 10
кВт

1
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Земснаряд IHC Beaver 45 взрыхляет донный грунт, засасывает его грунтовым
насосом и транспортирует его по плавучему пульпопроводу к месту устройства
подводных отвалов. Подводные отвалы устраиваются методом прямого намыва, так
называемым «пляжным» методом. Земснаряд IHC Beaver 45 является несамоходным,
для его перемещения между участками расчистки используется буксирный теплоход
БР-150. Для перемещения поперек разрабатываемой выемки при разработке грунта
(папильонировании) используются папильонажные лебедки с якорями, которые
укладываются мотозавозней. При помощи плавающего экскаватора Waterking WK 80
(или аналог) осуществляется перекладка гибкого пульпопровода к местам отвала.
Потребность в плавсредствах и механизмах определена исходя из специфики
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объекта проектирования, а также физического объема работ, вырабатываемого
механизмами исходя из проектных показателей.
Предложенный набор плавсредств может быть изменѐн в зависимости от
фактической оснащѐнности организации, объявленной победителем тендерных
процедур, плавсредства могут быть заменены на аналогичные, не превышающие по
своим характеристикам плавсредства, принятые при оценке воздействия на
окружающую среду.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Продолжительность выполнения дноуглубительных работ
Продолжительность выполнения работ определена с учетом условий
проведения работ на лимитирующих участках, класса и типа применяемой
дноуглубительной техники. Исключен период прохождения производителей рыб на
нерест.
Проектная продолжительность расчистки Старо-Никитинского канала-рыбохода
— 3 календарных месяца: с 01.06.2023 г по 31.08.2023 г., в том числе:
продолжительность подготовительного периода 0,9 месяца с 01.06.2023 года по
28.06.2023 года;
продолжительность основного периода -2,1 месяца, с 29.06.2023 года по
31.08.2023 года, вне сроков нерестового запрета.
График работы: ежедневно с 12-часовым рабочим днем, работы ведутся в 1
смену.
В подготовительный период предусматривается:
- организация системы обеспечения судов топливом и водой;
- заключение договоров со специализированными организациями на передачу
отходов на судно-сборщик для транспортировки с целью передачи отходов на
размещение или утилизацию;
- заключение договоров со специализированными организациями на передачу
хозяйственно-бытовых стоков и льяльных вод на суда-сборщики для транспортировки с
целью передачи на очистку;
- проведение с персоналом инструктажей по технике безопасности и по
противопожарной безопасности.
В основной период предусмотрено проведение работ по расчистке
лимитирующих участков Старо-Никитинского канала-рыбохода до заданных габаритов
в соответствии с проектной документацией.
Общая потребность в кадрах приведена в таблице 1.4:
Таблица 1.4

Подп. и дата

Наименование специалистов

Инв. № подп

Экипаж земкаравана (земснаряда и мотозавозни)
Экипаж буксирного катера
ИТР
МОП и охрана
Численность, всего

Ед. изм.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Количество
4
4
1
2
11
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Проектом предусмотрен вахтовый метод работ с организацией социальнобытовых условий для проживания машинистов земснаряда, мотозавозни, МОП и ИТР в
количестве 7 чел. на брандвахте «ШКИПЕР-БМ-12», где имеются каюты для
проживания, столовая, туалет, душевая, запас воды и продуктов питания. На
брандвахте должна быть в наличии медицинская аптечка для оказания первой
медицинской помощи. В случае необходимости обращения за квалифицированной
медицинской помощью предусмотрена транспортировка пострадавшего в участковую
больницу, расположенную в 50 км от места производства работ в поселке Кировский.
Проживание экипажа буксирного катера в составе 4 чел. планируется в штатных
помещениях плавсредства.
Отказ от намечаемой деятельности («нулевой вариант») и перенос места
проведения планируемой деятельности невозможен, ввиду обстоятельств, описанных
в разделе «1.1.4. Цель и необходимость реализации намечаемой деятельности.»
1.6. Основные экологические ограничения намечаемой деятельности на
проектируемом объекте
1.Зоны с особыми условиями использования территорий

Подп. и дата

Одним из предназначений зон с особыми условиями использования территорий
(ЗОУИТ), установленных статьей 105 Земельного Кодекса РФ [2] является защита от
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: охрана
окружающей среды, в том числе, предотвращение загрязнения, засорения, заиления
водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, а также
обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

Взам. инв. №

Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объекта
культурного наследия

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Согласно сведениям, представленным Службой государственной охраны
объектов культурного наследия Астраханской области письмом исх. №3155/05-14 от
23.12.2021 года (Приложение М), на участке намечаемых работ на объекте «Расчистка
Старо-Никитинского канала-рыбохода в Камызякском районе Астраханской области»
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов
культурного наследия. Участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов
культурного наследия.
Особо охраняемые природные территории

Инв. № подп

«Перечень особо охраняемых территорий регионального и местного значения
на
территории
Астраханской
области»
утвержден
Приказом
Службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области № 03 от
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12.01. 2021 года [30].
Часть акватории Каспийского моря, в пределах которой проектом
предусмотрены работы по расчистке лимитирующих участков на объекте «Расчистка
Старо-Никитинского канала-рыбохода Камызякского района Астраханской области» и
работы по захоронению донного грунта, образующегося в процессе расчистки,
находится за пределами ООПТ регионального значения, перечисленными в Перечне
[30].
ООПТ местного значения в Астраханской области, в том числе в Камызякском
районе
Астраханской
области,
отсутствуют,
согласно
Приказу
Службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области № 03 от
12.01. 2021 год [30].
Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса р. Никитинский Банк
Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протоки
Никитинский Банк (в русле южной части которой расположен речной участок СтароНикитинского канала- рыбохода) составляет 200 м, в соответствии с пунктами 2 и 13
статьи 65 Водного Кодекса РФ [1]:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Согласно пункту 13 статьи 65 Водного Кодекса РФ [1]:
«Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища,
являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула,
миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии
одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких
видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в
размере двухсот метров независимо от уклона берега.»
Поскольку по водотокам Камызякского р-на дельты Волги, в том числе по р.
Никитинский Банк проходит массовая миграция на нерест из Каспийского моря
ценнейших промысловых рыб Волго-Каспийского региона, в том числе — белуги, осетра,
севрюги, белорыбицы, ширина прибрежной защитной полосы р. Никитинский Банк
составляет 200 м.

Инв. № дубл.

Согласно пункту 2 статьи 65 Водного Кодекса РФ [1], прибрежные защитные полосы
водных объектов устанавливаются в границах водоохранных зон, поэтому ширина
водоохранной зоны р. Никитинский Банк составляет тоже 200 м.

Инв. № подп

Подп. и дата

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах устанавливается
особый режим природопользования, регулируется и регламентируется хозяйственная
деятельность.
В пределах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 ст. 65 Водного
кодекса РФ [1] запрещается:
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение
территории
загрязняющими
веществами,
значения
предельно
допустимых
концентраций которых в водах водных объектов рыбохозяйственного не установлены;
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движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше
ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов размываемых
грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Каспийского моря

Подп. и дата

Ширина водоохранной зоны Каспийского моря составляет 500 м согласно пункту
8 статьи 65 Водного Кодекса РФ [1].
Согласно сведениям, представленным Отделом водных ресурсов по
Астраханской области и республике Калмыкия Нижневолжского БВУ письмом исх. №
03-0598 от 05.03.2022 года (Приложение Л) -ширина прибрежной защитной полосы
Каспийского моря составляет 50 м.
В водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Каспийского моря вводятся
запреты и ограничения, установленные пунктами 15 -17 статьи 65 Водного Кодекса РФ
[1].

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения
Согласно
сведениям,
предоставленным
Территориальным
отделом
Роспотребнадзора по Камызякскому и Приволжскому районам письмом исх. № 1301/1035 от 03.12.2021 года (Приложение Н), в пределах объекта проектирования
«Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода в Камызякском районе Астраханской
области», отсутствуют зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого
водоснабжения, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
2. Земли лесного фонда

Инв. № подп

Подп. и дата

В соответствии со сведениями, представленными в письме исх. № 06/105 от
17.01.2022 года Службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области (Приложение К), в границах Камызякского р-на, вблизи объекта
проектирования «Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода в Камызякском
районе Астраханской области», расположены федеральные земли лесного фонда
Западнодельтового лесничества 189 квартал Камызякского участкового лесничества.
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3. Месторождения полезных ископаемых
Месторождения твердых полезных ископаемых, не относящихся к
общераспространенным полезным ископаемым под участком предстоящего изъятия
донного грунта на объекте «Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода в
Камызякском районе Астраханской области» отсутствуют, согласно «Заключению №
1/22-АСТ об отсутствии твердых полезных ископаемых, не относящихся к
общераспространенным полезным ископаемым», выданному Департаментом по
недропользованию по Южному Федеральному округу исх. от 28.02.2022 г. № АО-ЮФО09-31/426 (Приложение Е).
4. Рыбохозяйственные заповедные зоны
Согласно сведениям, предоставленным Начальником управления науки и
аквакультуры Федерального агентства по рыболовству А.С. Малашенко письмом исх.
№ У 04-833 от 29.03.2022 года (Приложение Ж), в пределах объекта проектирования
«Расчистка
Старо-Никитинского
канала-рыбохода
в
Камызякском
районе
Астраханской области», рыбохозяйственные заповедные зоны, в которых согласно
пункту 3 статьи 149
Федерального закона №166 ФЗ от 08.12.2004 года «О
рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»
могут быть запрещены или
ограничены некоторые виды хозяйственной и ной деятельности, не образованы.
5.Водно-болотные угодья «Дельта реки Волга»

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Проектируемый объект попадает в границы водно-болотного угодья «Дельта
реки Волга» в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области N
120-П от 05.04.2021 года и Приказом Минприроды России N 237 от 05.04.2021 «Об
определении границ водно-болотного угодья «Дельта реки Волга», включая
Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государственный природный
биосферный заповедник, имеющего международное значение главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, и об утверждении Положения о нем, а
также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Астраханской
области и нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации» [31].
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Подп. и дата
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Часть акватории Каспийского моря, в пределах которой проектом предусмотрены
работы по расчистке лимитирующих участков Старо-Никитинского канала-рыбохода
расположена в границах ВБУ «Дельта реки Волга», однако намечаемые работы будут
проводиться:
-за границами Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского участков
Астраханского ордена Трудового Красного Знамени государственного природного
биосферного заповедника и за границами охранных зон этих участков;
- вне особо охраняемых природных территорий -государственных природных
(биологических) заказников регионального значения «Теплушка», «Жиротопка»,
«Крестовый», «Ильменно-Бугровой» и «Икрянинский» и вне памятников природы
«Староиголкинский», «Гандуринский», «Хазовский» и «Эстакадный».

Подп. и дата

На акватории и территории водно-болотного угодья «Дельта реки Волга»
разрешается:
- проведение мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации (пункт 1 статьи 13
Постановления [31]);

Инв. № подп

- проведение дноуглубительных работ для улучшения условий прохода рыбы
(статья 14 Постановления [31]),
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при условии выполнения юридическими лицами требований, установленных пунктами
15 и 15.1 Постановления [31]:
-соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации
требований пожарной безопасности;
-в
случае
обнаружения
пожара
незамедлительно
сообщать
в
специализированные диспетчерские службы МЧС России и принимать меры по
локализации пожара;
-обеспечить наличие средств противопожарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения;
-обеспечить обучение работников, занятых проведением работ, мерам пожарной
безопасности.
Карта-схема размещения проектируемого объекта и границ зон с особыми
условиями использования территории представлена листе.1.ГЧ. настоящего тома.
2. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным
вариантам.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В процессе проведения намечаемых работ по расчистке Старо-Никитинского
канала-рыбохода гидромеханизированным методом, в акватории Северной части
Каспийского моря (во внутренних морских водах РФ) возможны следующие основные
виды воздействия на компоненты окружающей среды:
• воздействие на атмосферный воздух в зоне производства работ от
стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха (ИЗАВ): дизельных
двигателей плавсредств земкаравана, и дизельной электростанции;
• воздействие на поверхностные воды при проведении дноуглубительных работ;
• воздействие на геологическую среду в процессе захоронения донного грунта в
подводный отвал во внутренних морских водах Каспийского моря;
• воздействие на окружающую среду при возможных аварийных ситуациях.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

2.1 Воздействие на атмосферный воздух в зоне производства работ
Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние
воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами
вредных веществ от техники, осуществляющей дноуглубительные работы по
расчистке канала-рыбохода.
Источниками выбросов является техника, входящая в состав земкаравана.

Лист

2022-01/01-ОВОС.ТЧ
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

25

Общая численность
экипажа, чел.

Осадка в порожнем
грузу, м

расход
Удельный
топлива, л/ч

Паспортная
яроизводительность
3
по грунту, м /ч

1

2

3

4

5

6

Рефулерный земснаряд типа IHC
Beaver 45 (746 кВт)

1

550

1,4

дизтопливо

1х746

180

2

Мотозавозня МЗ (66 кВт)

1

-

0,5

дизтопливо

1х66

16,7

1

Буксирный катер БР-150 (110 кВт)

1

-

0, 85

дизтопливо

1х110

22,9

4

Плавающий экскаватор Waterking
WK 80 (64 кВт)

1

-

-

дизтопливо

1Х64

16,7

1

Моторная
лодка
для
транспортировки
персонала
между плавсредствами (8 кВт)

1

-

0,3

Бензин
92

1Х8

4,5

1

Наименование судна

Вид топлива

Количество судов

Кол-во и мощность
двигателей, кВт

Таблица 2.1

А-

7

Подп. и дата

Воздействия физических факторов на окружающую среду
При проведении дноуглубительных работ основными факторами физического
воздействия на окружающую среду будут являться:
- акустическое воздействие;
- электромагнитное воздействие;
- световое воздействие.
В месте проведения дноуглубительных работ будет наблюдаться повышение
уровня шума в акватории от двигателей плавсредств земкаравана.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

2.2 Воздействие на поверхностные воды
Негативное воздействие на акваторию Каспийского моря в зоне производства
дноуглубительных работ будет проявляться в следующем:
1. Проведение дноуглубительных работ в акватории на морском дне будет
оказывать воздействие, как на физическую, так и на биологическую среду. Работы на
морском дне приведут к изменению физического рельефа дна и повышению мутности,
которые определяют значимость воздействия на морскую воду.
Дноуглубление и захоронение донного грунта приводят к изменениям в
качестве воды и химическом составе дна. Вредные вещества, содержащиеся в
извлеченном донном грунте, обычно плотно связаны с мелкодисперсными частицами
донных отложений и органическими веществами. Под влиянием дноуглубительных
работ вредные и биогенные вещества высвобождаются в воду и распространяются в
водоеме вместе с частицами взвеси.
В процессе проведения работ Подрядчик должен контролировать качество
морской воды по показателю наличия взвеси в морской воде по договору с любой
аккредитованной лабораторией.
Зонами воздействия являются расчищаемое русло канала-рыбохода и зона
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отвалов грунта на море. Замутненная вода с места извлечения донного грунта
распространяется течениями в разных направлениях как в поверхностном и
придонном слоях, так и в промежуточных слоях воды. Обычно зона помутнения
остается локальной, и прозрачность воды восстанавливается после окончания
дноуглубительных работ.
2. Воздействие намечаемой деятельности на водоохранную зону и прибрежнозащитную полосу Каспийского моря не прогнозируется, поскольку дноуглубительные
работы будут проводиться в акватории на расстоянии около 5-7 км от берега
Каспийского моря.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

2.3 Воздействие на недра
Недра представляют часть земной коры, расположенную ниже почвенного слоя,
а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водных объектов.
Настоящим проектом предусмотрено проведение работ по расчистке
лимитирующих участков Старо-Никитинского канала-рыбохода, расположенных во
внутренних морских водах РФ. Извлеченный донный грунт является частью недр и
представляет собой попутно добываемые нерудные общераспространенные полезные
ископаемые.
Донный грунт, разработанный в процессе намечаемых работ по расчистке
канала-рыбохода, в объеме 445,917 тыс.м3, проектом предусмотрено захоронить во
внутренних морских Каспийского моря.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации [6], захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в
территориальном море не считается захоронением отходов.
Действующим законодательством (пункт 2 статьи 37.1 Федерального закона от
31 июля 1998 г. N 155-ФЗ[6]) предусмотрено получение до начала работ на объекте
«Разрешения на захоронение донного грунта, извлеченного при проведении
дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море
Российской Федерации» в соответствии с «Административным регламентом выдачи
разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных
работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской
Федерации», утвержденным приказом Приказ Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования от 17 октября 2019 г. N 636 [33].
При соблюдении Заказчиком процедуры получения Разрешения на захоронение
донного грунта, предусмотренной действующим законодательством, воздействие на
недра не приведут к негативным последствиям.

Инв. № подп

2.4 Воздействие на окружающую среду при возможных аварийных ситуациях
Все возможные опасные события, способные привести к авариям, для удобства
анализа опасности разделены на группы:
1. общие эксплуатационные опасности- утечки нефтепродуктов из
технологического оборудования, связанные с ошибками экипажа при обращении с
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запорной арматурой, соединяющей топливные танки, а также при проведении
внутрисудовых операций;
2. опасности, связанные с движением транспорта- неисправность судовых
рулевых установок и главного двигателя плавсредства;
3. природные опасности- неблагоприятные метеорологические условия
(штормовые ветры, ураган, грозы), в результате которых могут возникнуть разрушения
судов различной степени;

Взам. инв. №

Подп. и дата

Риски при проведении дноуглубительных работ земснарядом
Аварийной
считается
ситуация,
когда
в
результате
воздействия
неблагоприятных гидрометеорологических условий на судно возникает угроза посадки
судна на мель, получение повреждений корпуса, судовых устройств и специального
оборудования.
Признаки аварийной ситуации:
– дрейф наветренных якорей, вызывающий опасность навала земснаряда на
бровку канала;
– обрыв наветренных рабочих тросов;
– постановка земснаряда лагом к ветру и волне;
– появление водотечности корпуса;
Возможными причинами аварии земснаряда могут быть:
– отсутствие охранного буксира при производстве дноуглубительных работ на
опасном в навигационном отношении участке;
– отсутствие организации систематического приема прогнозов погоды и
штормовых предупреждений;
– отсутствие мер по своевременной съемке земснаряда с участка работ и увода
его в безопасное для отстоя место;
– слабое знание командным составом земснаряда правил технической
эксплуатации и слабая дисциплина на земснаряде;
– нарушение основ судовождения.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Риски при розливе нефти и нефтепродуктов
Каждое
судно
является
потенциальным
источником
загрязнения
нефтепродуктами водной акватории. Наиболее значительными рисками при
проведении дноуглубительных работ по степени экологического воздействия, являются
несчастные случаи с нефтепродуктами.
Аварии, сопровождающиеся разливом нефти и нефтепродуктов, пожаром (или
взрывом паров нефтепродукта), возможны только в случае разгерметизации
технологической системы.
Во всех случаях, утечки и проливы нефти создают постоянную опасность
образования взрывоопасного облака топливовоздушной смеси и угрозу возникновения
взрыва и пожара.
Масштабы негативного воздействия ЧС зависят от количества нефтепродуктов,
попадающих в водоем и времени нахождения нефтепродуктов на поверхности воды.
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2.5 Воздействие на растительный и животный мир
При проведении намечаемых работ по расчистке канала-рыбохода основными
видами воздействия на растительность и животный мир являются:
- «фактор беспокойства» от присутствия людей и работающей техники;
- шумовое воздействие двигателей плавсредств;
- загрязнение компонентов окружающей среды выбросами загрязняющих
веществ в атмосферу;
- воздействие проводимых работ на рыбохозяйственную обстановку.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В соответствии с техническим отчетом по инженерно-экологическим изысканиям
48-ИЭИ, редкие виды растительного и животного мира, занесенные в Красную Книгу
РФ и Красную Книгу Астраханской области, на акватории участка предстоящей
расчистки русла Старо-Никитинского канала -рыбохода, а также в зоне подводного
отвала грунта, в процессе инженерно-экологических изысканий, не выявлены.
Проектируемый объект попадает в границы водно-болотного угодья «Дельта
реки Волга», на котором в соответствии с Постановлением Правительства
Астраханской области N 120-П, Приказом Минприроды России N 237 от 05.04.2021 «Об
определении границ водно-болотного угодья «Дельта реки Волга» [31],
устанавливается особый режим охраны и использования природных ресурсов.
В соответствии с Постановлением 120-П 31] на территории и акватории ВБУ
«Дельта реки «Волга» разрешается деятельность, не противоречащая целям
организации водно-болотного угодья «Дельта реки Волга», при соблюдении
юридическими и физическими лицами следующих требований:
- соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации
требований пожарной безопасности;
в
случае
обнаружения
пожара
незамедлительно
сообщать
в
специализированные диспетчерские службы МЧС России и принимать меры по
локализации пожара;
- обеспечить наличие средств противопожарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения;
- обеспечить обучение работников, занятых проведением работ, правилам
пожарной безопасности.

Негативное воздействие на растительный и животный мир в период
производства работ на объекте проектирования

Инв. № подп

Подп. и дата

К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный
мир, в период намечаемых работ на объекте относится фактор беспокойства,
вызванный шумовым загрязнением от работы двигателей плавсредств, а также
световым воздействием от прожекторов на плавсредствах.
Источниками светового воздействия в темное время суток являются мачты
освещения, лампы локального освещения, прожекторы общего освещения,
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установленные в соответствии с международными правилами предупреждения
столкновений судов. Свет сигнальных огней и судовое освещение в темное время
суток, а также при неблагоприятных метеоусловиях, во время шторма или в тумане,
может привлечь мигрирующих птиц. Для защиты представителей орнитофауны на
осветительных приборах используются шторки и кожухи.
Мелкие животные (главным образом грызуны, мелкие птицы), населяющие эти
участки, переселяются в ближайшие биотопы. Негативное воздействие оказывается
лишь на локальных территориях и ограничено сроком проведения намечаемых работ
на проектируемом объекте.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Воздействие на растительный и животный мир в период проведения
намечаемых работ на объекте можно считать незначительным, поскольку:
- загрязнение компонентов окружающей среды выбросами загрязняющих
веществ от ДВС плавсредств акватории водотока будет локальным и незначительным,
не повлечет за собой значительного ухудшения качества атмосферного воздуха,
представляющего опасность для флоры и фауны в зоне производства работ, поскольку
протяженность участка расчистки составляет 13,742 км, а продолжительность работ по
расчистке в акватории 64 дня, то есть каждый день планируется производить расчистку
участка водотока протяженностью в среднем 200 м, и по окончании работ на каждом
из участков работ, качество атмосферного воздуха через 2-3 дня вернется к прежним
фоновым показателям;
- шум и вибрация, производимые работающими двигателями плавсредств и
спецтехники, оказывают кратковременное шумовое воздействие в связи со
значительной протяженностью проектируемого объекта, и не принесет прямого вреда
конкретным особям и не повлечет за собой необратимых популяционных последствий;
- возможное негативное воздействие на животный мир в виде фактора
беспокойства кратковременно и ограничено сроком реализации намечаемых проектных
решений, животные (ондатра, выхухоль, выдра, водяная крыса) из зоны производства
работ переместятся в ближайшие биотопы, а по окончанию работ вернутся на места
прежнего обитания;
- орнитофауна в зоне производства работ практически не пострадает, поскольку
каналы-рыбоходы одновременно являются многолетними транспортными путями для
передвижения судов (рыбаков и охотников, а также организаций, осуществляющих
промышленное рыболовство в дельте реки Волга), беспокоящее воздействие которых
исключает нахождение птиц в этом районе;
- проведение работ в акватории водных объектов предусмотрено проектом в
период с 29.06.2023 года по 31.08.2023 года с учетом запрета на проведение работ в
нерестовый период (с 16 мая 2022 года по 20 июня 2022 года), поэтому намечаемые
работы не приведут к изменению миграционных, нагульных и нерестовых маршрутов
рыб.
Таким образом, возможное негативное воздействие на растительный и животный
мир ограничено сроком реализации намечаемых проектных решений.
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3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута
намечаемой деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным
вариантам)
В связи с тем, что альтернативные варианты намечаемой деятельности
техническим заданием не предусматриваются, раздел не разрабатывается в части
альтернативных вариантов.
3.1 Физико-географические, природно-климатические, геологические
гидрогеологические, гидрографические, почвенные условия

Подп. и дата

Физико-географическая характеристика района проведения намечаемых
работ
Астраханская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской
равнины в пределах Прикаспийской низменности, в умеренных широтах, в зоне
пустынь и полупустынь. Область располагается на юго-востоке Русской равнины, в
пределах Прикаспийской низменности, протягиваясь с севера-запада на юго-восток
узкой полосой по обе стороны от Волго-Ахтубинской поймы на расстоянии более 400,0
км.
Астраханская область граничит на севере с Волгоградской областью,
Республикой Казахстан на востоке и Республикой Калмыкией на западе. Южной
границей является Каспийское море. Область делится на 11 административных
районов. Территория Камызякского района расположена на юге Астраханской области,
на территории современной дельты реки Волги.
Район проведения работ по объекту «Расчистка Старо-Никитинского каналарыбохода в Камызякском районе Астраханской области» находится во внутренних
морских водах Северного Каспия, граничащих с Камызякским районом Астраханской
области.
Ландшафтная характеристика

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Надводная дельта Волги, в пределах территории Камызякского района,
представляет собой аллювиальную равнину, прорезанную густой сетью различных по
величине водотоков и осложненную бэровскими буграми.
На равнине широко развита сеть водотоков, сильно ветвящихся и соединяющихся
между собой, а также большое количество островов, различных по форме и размерам,
вытянутых в основном по течению водотоков.
Основную часть территории занимают мелкогривистые и дельтовые
многорукавные острова, расчлененные сетью крупных, средних и мелких рукавов,
протоков, ериков, с сетью ильменей, отмирающих протоков и ериков.
Дельтовая аллювиально-морская равнина образована в результате комплекса
новокаспийских отложений, накопленных при поднятии уровня Каспийского моря после
глубокой мангышлакской регрессии до настоящего времени. Развитие дельтовой
равнины продолжается и в настоящее время. Основными рельефообразующими
факторами являются: колебания уровня Каспийского моря, твердый и водный сток р.
Волги, техногенный фактор.
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По характеру рельефа, растительности, водообеспеченности территория
находится в пределах ландшафта лугового внутризонального типа, дельтового
затопляемого подтипа.
В соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88 территория представляет собой сочетание
водохозяйственного
(рыбохозяйственного)
и
сопредельного
рекреационного
ландшафта.
Климатическая характеристика

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Климат Нижней Волги неоднороден и климатические условия постепенно
изменяются в направлении с юго-запада на северо-восток, становясь, все более
континентальными и засушливыми. Наиболее континентальной является восточная
часть дельты и верховье дельты. В холодную половину года здесь господствует
континентальный полярный воздух, поступающий в дельту по периферии сибирского
антициклона с восточными и юго-восточными ветрами.
В теплое время года в дельте также преобладает континентальный полярный
воздух. Он поступает с северными, северо-восточными и восточными ветрами, будучи
сухим и весьма прогретым. Весной, летом и осенью район нередко заполняется
массами континентального тропического воздуха, еще более сухого и прогретого,
обуславливающего, как известно, суховеи Нижнего Поволжья. Для климата Нижней
Волги характерно малое количество осадков, частые сухие и жаркие ветры летом и
холодные зимой. Близость к Каспийскому морю не меняет воздействия на область
Нижней Волги резко континентального климата окружающей полупустыни, не может
создать большую влажность воздуха и уменьшить колебания его температуры.
Климатическая характеристика района проведения намечаемых работ
представлена в соответствии со справкой № 06-01-7815 от 19.11.2019 года
Астраханского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыфилиала Северо-Кавказского УГМС (Приложение Р).
1.1 Средняя температура воздуха в 13 часов самого жаркого месяца 29.5°, самого
холодного 3.7° мороза (февраль).
1.2 Среднегодовая скорость ветра 2.7 м/с.
1.3 Среднемесячная наименьшая скорость ветра – 2.3 м/с (июль, август).
1.4 Среднемесячная наибольшая скорость ветра – 3.1 м/с (февраль, март).
1.5 Максимальная скорость ЮВ ветра 30 м/с наблюдалась 7 апреля 1978 г., 24.06.92г.
западного 28 пор. 33 м/с (шквал), в октябре 1998 – 21 м/с.
1.6 Среднее число дней с сильным ветром более 15 м/с в году – 25 дней, наибольшее
– 48 дней.
1.7 Скорость ветра, повторяемость которой не превышает 5 % - 10.3 м/с.
1.8 Среднегодовое количество осадков – 224 мм.
1.9 Минимум осадков: февраль 11 мм.
1.10 Максимум осадков: июнь 25 мм.
1.11 Среднегодовое количество дней с туманами 48.
1.12 Наибольшее количество дней с туманами за год -67 (1999 г.), наименьшее – 35 в
2001 г. Наибольшее за месяц в феврале 14, в октябре 12.
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1.13 Средняя продолжительность туманов за год 260 часов, за холодный период 40
ч., за теплый 7 ч. С 2005 г. продолжительность туманов уменьшилась на 50-60 ч.
1.14 Среднее число дней с инверсиями (приземные 03 ч.)- 190.
1.15 Максимум дней с инверсиями в мае – 22.
1.16 Минимум дней с инверсиями в октябре – 7.5.

Повторяемость приземных инверсий, %:
Таблица 3.1

Приземные

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

03 часа

47

48

56

64

72

69

74

78

73

56

38

33

58

15 часов

9

-

3

3

3

4

3

3

-

-

7

13

4

Средняя годовая температура воздуха 10.1° тепла.
Коэффициент стратификации 200.
Коэффициент поправки на рельеф 1.
Расчетные скорости ветра 0.5 м/с × Uмс × Vм (Uмс – средневзвешенная
опасная скорость ветра, vм – скорость выброса источника ).
Uм – опасная скорость ветра, для ТЭК Uм – 5-7 м/с, для химических
предприятий Uм – 1-2 м/с.
Vм – 0.5 м/с для горячих выбросов, 1.5 м/с для холодных выбросов.
Средняя дневная температура воздуха самого жаркого месяца 27.5°,
средняя ночная температура воздуха 22.4°. Продолжительность периода с
положительными температурами воздуха (>0°) 252-269 дней, начало 14.03 – 19.03,
конец 20.11 – 02.12.
Подп. и дата

1.17
1.18
1.19
1.20

Средняя месячная (климатическая норма) и средняя годовая температура воздуха

Взам. инв. №

Месяц
Температура
воздуха, °С

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Таблица 3.2
12
Год

-4,8

-4,6

1,4

11,4

17,8

23,0

25,3

23,4

17,3

9,6

2,9

-1,8

10,1

Абсолютный максимум 41,9° отмечен в июле 1991 г., абсолютный минимум - 33,8° 8
февраля 2012 г.

Инв. № дубл.

Данные о среднемесячной температуре воздуха за последние 30 лет (19832013 гг.)
Месяц

Ср. t,°

норма

отклонение от

min

год

max

Таблица 3.3
год

Инв. № подп

Подп. и дата

нормы
Январь

-3,4

-4,8

1,4

-9,0

2008

2,5

2007

Февраль

-4,7

-4,6

-0,1

-11,6

2012

2,3

2002

Март

2,6

1,4

1,2

-3,9

1987

7,1

2008

Апрель

13,2

11,4

1,8

6,8

1987

16,3

2012

Май

18,0

17,8

0,2

14,8

1999

21,2

2013
Лист

2022-01/01-ОВОС.ТЧ
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

33

Июнь

23,3

23,0

0,3

20,1

2003

26,6

1998

Июль

25,6

25,3

0,3

23,8

2004

29,1

2010

Август

24,2

23,4

0,8

21,9

1987, 2009

27,4

2007

Сентябрь

17,8

17,3

0,5

14,8

1997

20,9

2007

Октябрь

10,6

9,6

1,0

7,1

1987

13,1

2012

Ноябрь

3,1

2,9

0,2

-5,2

1993

8,8

2010

Декабрь

-2,2

-1,8

-0,4

-9,7

2002

3,3

2010

Год

10,7

10,1

+0,6

Средняя месячная и средняя годовая относительная влажность воздуха, %
Месяц

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Таблица 3.4
Год

Относительная влажность воздуха, %

84

80

73

64

64

61

58

59

66

75

84

86

71

Максимальное число дней с относительной влажностью воздуха 30 % и менее
составило 108 дней в 1986 году, минимальное 17 дней в 1993 году (норма — 61 день).
Среднее месячное и среднее годовое количество осадков, мм.
Таблица 3.5
Месяц

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

Кол-во осадков, мм.

15

11

16

21

24

25

24

21

19

17

16

15

224

Подп. и дата

Количество дождливых дней в году от 49 дней в 1995 г., 73 дня в 2004 г, до 144
дней в 2009 г.
Среднее месячное и среднее годовое число дождливых дней

Взам. инв. №

Таблица 3.6
Месяц

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

1994-2009 гг.

8,2

7,1

6,7

6,2

7,6

7,6

4,9

4,8

4,4

6,8

7,9

10,1

82,6

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Ливневые дожди наблюдаются преимущественно летом, когда количество
осадков за сутки может составить месячную норму. Абсолютный суточный максимум
осадков по г. Астрахани за период с 1978 по 2013 гг. наблюдался 13 августа 1999 г. и
составил 71.9 мм.
Наиболее продолжительные осадки (сутки и более) с интенсивностью 0.1 – 0.25
мм/час наблюдаются весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь) 24-26 апреля
1978 г., осадки продолжались 30-35 часов, составило 63.3 мм.
Средняя интенсивность осадков в холодный период незначительная (0,2-0,4
мм/мин). Летом интенсивность ливневых дождей увеличивается. Так, 21
июля 1995 г. интенсивность осадков достигло 2.1 мм/мин.
Грозы обычно начинаются в апреле – в первой половине мая, максимум (июльавгуст), заканчиваются в конце августа – сентябре. Средняя дата начала гроз 3 мая,
окончания 12 сентября.
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Среднее число дней с грозой (1987 по 2013)
Таблица 3.7
Месяц

03

04

05

06

07

08

09

10

Год

Среднее число дней с грозой

-

1

2,5

4

5

3

1,5

-

17

Взам. инв. №

Подп. и дата

Иногда грозы бывают в марте (19.03.2001), в 1998 году грозы начались лишь 1
июня – это впервые за весь период наблюдений. Самая поздняя гроза наблюдалась
03.11.1990 г. Максимальное число гроз 7 отмечалось 6 мая 2009 г.
Характерной особенностью зимнего периода является неустойчивость залегания
снежного покрова, в 63 % зимы имеют неустойчивое снегозалегание.
Максимальное число снежных дней зимой в период с 1978 по 2009 гг.
уменьшилось на 8-10 дней по сравнению с периодом с 1947 по 1978 гг. и составляет 50
дней. В зимы 1997-1998 гг., 1998-1999 гг. наблюдались интенсивные снегопады в
октябре, ноябре, но снег через 2-3 дня полностью растаял, и в течение зимы его не
было.
Первый снежный покров появляется в начале декабря, устойчивый – в конце
декабря. При общей неустойчивости снежного покрова за зиму в среднем наблюдается
1-2 снегопада, когда за сутки устанавливается снежный покров высотой 10-30 см.
Самое раннее установление снежного покрова отмечалось 6-10 декабря и
удерживалось до начала марта, но высота снежного покрова незначительная.
В последние 20 лет не отмечалось установление устойчивого снежного покрова.
С конца февраля начинается разрушение снежного покрова и в марте снег сходит
совсем. Лишь в отдельные годы снежный покров разрушался в апреле (зима 1964-1965
гг.). Средняя высота снежного покрова 3 см.
В теплые зимы снежный покров появляется обычно в январе. Так в зимы 19421943 гг., 1964-1965 гг., снежный покров появился лишь 08.01. В зимы 1980-1981 гг.,
1985-1986 гг., 1994-1995гг., 1998-1999гг., 1999-2000 гг., и в зимы последних лет
устойчивый снежный покров полностью отсутствовал, за исключением зим 2003-2004
гг. и 2001-2012 гг.
Повторяемость, % скорости ветра по градациям
Градация, м/с

0-1

2-3

4-5

Таблица 3.8
6-7 8-9 >10

За год

24,7

44,8

20,6

6,6

1,9

1,4

Месяц

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Таблица 3.9
Год

Скорость ветра, м/с

2,9

3,1

3,1

3,0

2,8

2,4

2,3

2,3

2,6

2,5

2,5

2,8

2,7

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

В течение года преобладают ветра со скоростью 2-5 м/с. Повторяемость ветра
12 м/с и более составляет 2-6 процентов, в отдельные месяцы может увеличиваться до
6-11 процентов. Наибольшая повторяемость сильных ветров (15 м/с и более)
приходится на апрель, а наименьшая- на летний период и раннюю осень.
Средняя месячная и средняя годовая скорость ветра, м/с
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Максимальная скорость ветра, м/с
Таблица 3.10
Месяц
Макс. скорость ветра, м/с 1992-2009гг.

01
19

02
18

03
20

04
17

05
20

06
33

07
19

08
16

09
16

10
21

11
18

12
19

Год
33
1992г.

Пов
торя

емость, % штилей
Месяц

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Повтор. штилей, %

3

2

3

4

4

4

5

5

5

3

3

3

Таблица 3.11
Год
4

По средним многолетним данным штили составляют 2-9 % в месяц от общего
числа наблюдений. Наибольшее их число наблюдается летом и ранней осенью,
наименьшее зимой и ранней весной. Чаще штилевая погода наблюдается ночью и в
утренние часы, реже днем.
Среднее число дней с туманами
Месяц

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Таблица 3.12
Год

Число дней с туманами

7

11

2

2

-

-

-

-

2

9

8

7

48

Подп. и дата

Наиболее продолжительные туманы бывают в декабре (110-138 ч.). В 50 %
случаев продолжительность туманов 1-3 ч. Чаще туманы начинаются с 21 ч. до 02 ч.
Летом туманы практически не наблюдаются, осенью и весной обычно рассеиваются с
восходом солнца. В последние годы прослеживается тенденция к уменьшению их
годовой продолжительности.
Основные характеристики температурных инверсий

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Температурные инверсии над Астраханью и областью наблюдаются почти
ежедневно. Большая повторяемость ночных инверсий отмечается с марта по октябрь.
Абсолютный максимум приходится на август (78 %). Весной, осенью и летом ночные
инверсии обычно разрушаются к 09 часам. В зимние месяцы и поздней осенью
приземные термические инверсии, появившиеся ночью, сохраняются в течение дня.
Наибольшая вероятность приподнятых инверсий приходится на осенне-зимний
период, а наименьшая на летние месяцы. Причиной их возникновения является
значительное выхолаживание деятельной поверхности и приземного слоя в теплое
время года при небольшой облачности и сухости воздуха. Наиболее часто приземные
инверсии возникают в слое земли – 100 м при скорости ветра 3-8 м/с, а с марта по
август при скорости ветра 1-2 м/с. При скорости ветра более 8 м/с приземные инверсии
образуются очень редко (4-9 %).Большая средняя мощность приземных инверсий
отмечается в декабре, январе, феврале (552 м.), а минимальная в октябре (171 м.).
Средняя мощность приподнятых инверсий больше средней мощности
приземных инверсий, а максимальная наблюдается в декабре и в январе (540м. и
480м. соответственно).
Лист

2022-01/01-ОВОС.ТЧ
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

36

Максимальная интенсивность приземных инверсий отмечается зимой (январьфевраль) и составляет 15,0 и 16,3°.
Радиационные инверсии чаще всего наблюдаются с апреля по октябрь, но они
обычно рассеиваются с восходом солнца.
В осенне-зимний период возрастает повторяемость антициклональных инверсий
или инверсий сжатия.
Повторяемость, (%) направления ветра по 8 румбам по М Астрахань
Месяц/румб
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Год

С
7
8
10
10
12
12
15
12
8
8
10
8
10

СВ
8
8
9
8
9
8
10
13
9
10
9
9
9

В
26
24
25
23
20
17
16
25
29
25
27
29
24

ЮВ
12
13
14
15
13
12
14
14
15
17
17
13
14

Ю
8
9
8
9
8
9
9
9
7
7
7
7
8

Таблица 3.13
ЮЗ З
СЗ
10 19 10
9
18 11
6
15 13
8
14 13
8
18 12
9
21 12
9
16 11
6
13 10
7
15 10
6
14 10
5
14 11
8
16 10
8
16 11

Особо-опасные явления Астраханской области

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

К опасным климатическим явлениям Астраханской области относятся
экстремальные характеристики температур, засухи, сильные ветра, сильные ливневые
дожди, пыльные бури, снегопады и метели, крупный град, гололед, туманы. Анализ
многолетних наблюдений за метеорологическими явлениями определил критерии
особо опасных климатических явлений по МС Астрахани:
Сильный ветер - максимальная скорость ветра не менее 25 м/с.
Смерч, шквал - максимальная скорость ветра не менее 25 м/с.
Сильная пыльная (песчаная) буря - средняя скорость ветра не менее 15 м/с,
продолжительность не менее 12 часов, при видимости не более 500 м.
Сильная метель - средняя скорость ветра не менее 15 м/с,
продолжительность не менее 12 часов, при видимости не более 500 м.
Сильный ливень, количество осадков 50 мм и более за период не более - 12
часов.
Резкие изменения погоды (похолодания).
Заморозки в воздухе и на поверхности почвы, наблюдавшиеся раньше средних
многолетних сроков весной и осенью.
Сильная жара, максимальная температура воздуха 40°С и выше в период
май - август.
Территория района расположения проектируемого объекта относится к IV – Г
строительному климатическому району согласно СП 131.13330.2020.

Инв. № подп

Таблица 3.14
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№№
п/п

Опасные явления

1

Пыльные
(песчаные) бури

2

Шквал
в Астрахани

3

Ураганный ветер
в г. Астрахани

Дата возникновения

Краткая характеристика ОЯ

11-13.02.1969 г.
18-20.02.1969 г.
25-27.04.1969 г.
28.02-03.03.1970 г.
28.02-02.03.1980 г.
днем 17.04
ночью 18.04.1989 г.

Ветер восточный 14-18 м/с, ночью 20-24
м/с при видимости 2,5 км.
В Астрахани 13 02 69 порыв до 28 м/с.
Ветер восточный 14-20 м/с, видимость
200-1000 м.

24.06.1992 г.
с 14.10-14.15.
2.08.1998 г.
c 14.00-15.20
29.10.1969г.
с 10.45 до 12.15
01.07.1991г.
17-19.06,
21-06.1998г.

4

Сильная жара

5

Самая суровая зима

Январь-февраль 1969г.

Скорость ветра 28 м/с, порывы до
33 м/с, cyдя по разрешениям, скорость
ветра достигла 30-33 м/с.
Ветер западный 24 м/с, порывы 34 м/с.
Максимальная температура воздуха
повышалась до 40-43,4о.
В Астрахани 1.07.1991 перекрыт
абсолютный максимум на 1о и
составляет 41о.
Морозы 29-34о

Инв. № подп
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Общая гидрологическая и гидрографическая характеристика
Старо - Никитинский канал-рыбоход относится к речной системе рукава Кизань,
речная часть канала-рыбохода расположена в русле р. Никитинский Банк, морская
часть -во внутренних морских водах Каспийского моря. Протяженность каналарыбохода составляет 33,0 км, в том числе протяженность речной части — 3,5 км,
протяженность морской части — 19,5 км.
Дельта Волги начинается в месте отделения от русла Волги рукава Бузан (в 46
км севернее Астрахани) и насчитывает до 500 рукавов, протоков и мелких речек.
Основные рукава — Бахтемир, Кизань (Камызяк), Старая Волга, Болда, Бузан, Ахтуба,
Кигач.
Рукав Кизань отделяется от Волги на 62-м км от вершины дельты. Вся
разветвленная речная сеть дельты состоит из протоков (проток) и ериков. На своем
протяжении Кизань отделяет от себя несколько протоков или ериков, причем в левую
сторону и принимает в себя ряд протоков с правой стороны.
Территория Камызякского района омывается протоками дельты Волги — Затон,
Никитинский Банк, Кулагинский Банк, Рытый Банк, Бакланья, Большая и Малая
Бакланья, Николаевская и другими. Водотоки шириной 0,1-0,5 км при своѐм
приближении к Каспийскому морю веерообразно разветвляются на системы более
мелких водотоков (шириной до 30-40 м) и составляют основу русловой сети.
В районе южной части пос. Кировский рукав Кизань, делится на три протока:
Никитинский Банк, Кулагинский Банк и Рытый Банк, которые впадают в Каспийское
море.
Гидрографическая схема
Река Волга-рукав Кизань — Юринский банк —Никитинский банк — Каспийское
море.
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Русло канала-рыбохода проходит по южной части реки Никитинский Банк до ее
устья, и далее в акватории внутренних морских вод Северного Каспия.
Предустьевое взморье отличается мелководьем, вследствие чего выход из
речной части дельты в море возможен только по некоторым протокам.
Уровневый режим формируется под влиянием стока в вершине дельты р. Волги
и уровня Каспийского моря. Основные колебания уровня воды в дельте происходят в
результате изменений водного стока Волги. В настоящее время (с 1959 года) сток
Волги зарегулирован каскадом Волжских и Камских гидроэлектростанций и подчинен
графикам сбросов воды в нижний бьеф гидроузлов.
Основные фазы внутригодового колебания уровня состоят из резкого
наивысшего подъема уровня в весенний период (половодье), низкого стояния уровня в
летне-осеннюю межень и достаточно значительного подъема уровня в зимний период.
С приближением к морскому краю дельты амплитуда внутригодовых изменений уровня
уменьшается, к ним примешиваются сгонно-нагонные колебания моря. После спада
половодья до ноября продолжается летне-осенняя межень. Зимний подъем
наблюдается с декабря до середины марта.
Геологическое строение и инженерно-геологические процессы

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Согласно сведениям, представленным в отчете по инженерно-геологическим
изысканиям 48/2021-ИГИ-Т в пределах трассы канала-рыбохода выделено четыре
инженерно-геологических элемента:
ИГЭ-1 (а IV) – песок мелкий, насыщенный водой, неоднородный по
гранулометрическому составу с примесью органических веществ. Мощность ИГЭ-1 –
0,3-3,0 м.
ИГЭ-2 (a IV) – супесь, песчанистая, текучая, с примесью органических веществ.
Мощность ИГЭ-2 – 0,5-3,0 м.
ИГЭ-3 (а IV) – суглинок тяжелый, песчанистый, мягкопластичный,
незасолѐнный, с примесью органических веществ. Мощность ИГЭ-3 – 0,4-3,0 м.
ИГЭ-4 (а IV) – глина легкая, пылеватая, тугоопластичная, с примесью
органических веществ. Мощность ИГЭ-4 – 0,7-3,0м
Геологический разрез отложений Старо-Никитинского канала-рыбохода на
исследованную в процессе инженерных изысканий глубину, представлен
современными аллювиальными (a IV) отложениями, представленными песками,
супесями, суглинками и глинами, которые слагают днища и откосы канала-рыбохода.

Инв. № подп

Подп. и дата

ПЕСКИ:
- в пределах днища вскрыты на участках ПК 113+00-ПК120+00; ПК146+20ПК166+90, ПК170+00-ПК176+70, ПК218+95-ПК222+50;
- в откосах канала вскрыты на участках ПК114, ПК118, ПК148, ПК151, ПК154,
ПК162, ПК165, ПК202, ПК205, ПК218, ПК221, ПК225. ПК227.
Пески залегают с поверхности, иногда в виде линз среди суглинков и глин. Пески
мелкие реже пылеватые, насыщенные водой неоднородные по гранулометрическому
составу, светло-коричневого и темно-серого цвета. с прослойками суглинков и глин, с
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обломками раковин моллюсков, с корнями растений. Вскрытая мощность песков
составляет 0,3-3,0 м.
СУПЕСИ:
- в пределах днища канала вскрыты на участках – ПК135+75-ПК145+00,
ПК147+45-ПК150+30, ПК182+90-ПК186+15, ПК207+25-ПК211+00;
- в откосах канала вскрыты на участках – ПК139, ПК143, ПК165, ПК168, ПК171,
ПК174, ПК184, ПК187, ПК190, ПК200, ПК209 ПК215.
Супеси залегают с поверхности, а также в виде линз среди суглинков, текучие,
светло-коричневого и темно-серого цвета с прослойками глины и суглинка, с
обломками раковин моллюсков с корнями растений. Вскрытая мощность супесей
изменяется от 0,5м до 3,0м.
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- СУГЛИНКИ:
- в пределах днища канала вскрыты на участках – ПК99+60-ПК103+50;
ПК113+00-ПК120+00; ПК133+30-ПК135+75; ПК140+75-ПК145+00; ПК149+60-ПК153+10;
ПК1630+75-ПК170+55;
ПК173+00-ПК179+70;
ПК185+00-ПК188+40;
ПК196+750ПК201+45; ПК213+45-ПК218+90; ПК219+95-ПК233+10.
- в откосах канала вскрыты на участках – ПК77, ПК80, ПК83, ПК98, ПК101, ПК103,
ПК114, ПК118, ПК134, ПК146, ПК151, ПК168, ПК 171, ПК178, ПК193, ПК196, ПК200,
ПК202, ПК209, ПК215, ПК218, ПК221, ПК231, ПК234, ПК237, ПК240, ПК249, ПК253.
Суглинки залегают как с поверхности, так и подстилают пески, супеси и глины
тяжелые, реже легкие, песчанистые и пылеватые, мягко - и текучепластичные, темносерого и коричневато-серого цвета, с включением корней растений, с прослойками
супеси и песка. Вскрытая мощность суглинков 0,4-3,0 м.
ГЛИНЫ:
- в пределах днища вскрыты на участках – ПК69+00-ПК73+80; ПК-76+00ПК83+00; ПК96+60-ПК103+55; ПК113+00-ПК120+00; ПК133+40-ПК140+75; ПК145+00ПК150+00; ПК152+00-ПК156+90; ПК161+00-ПК163+80; ПК166+75-ПК173+00; ПК179+20ПК185+00; ПК188+60- ПК207+50; ПК210+15-ПК213+45; П216+00-ПК220+00; ПК233+00246+50.
- в откосах канала вскрыты на участках - ПК70, ПК73, ПК77, ПК80, ПК83, ПК98,
ПК101, ПК103, ПК114, ПК118, ПК139, ПК143, ПК148, ПК162, ПК165, ПК168, ПК178,
ПК181, ПК184, ПК193, ПК196, ПК202, ПК209, ПК212, ПК218, ПК225, ПК234. ПК237,
ПК240; ПК243, ПК246, ПК249, ПК253.
Глины залегают как с поверхности, так и подстилают пески, супеси и суглинки:
– легкие, пылеватые, мягко- и тугопластичные, темно-серого цвета, с
прослойками песка и супеси, с корнями растений. Вскрытая мощность глин 0,7-3,0 м.
При определении сейсмичности района намечаемых работ на объекте принят
ближайший к месту проведения работ населенный пункт: пос. Кировский. По
сейсмичности район намечаемых работ в соответствии с СП 14.13330.2018
«Строительство в сейсмических повышенных районах» по картам ОСР-2015-А
относится несейсмичной зоне.
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3.2. Характеристика растительного и животного мира
Характеристика растительного мира

Инв. № подп
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Обследуемая территория относится к авандельтовому флористическому району.
Район охватывает приморскую территорию дельты Волги и прилегающие морские
острова Северного Прикаспия. В растительных сообществах доминируют прибрежная
и прибрежно-водная растительность. Большая часть территории представлена
тростниково-рогозовыми сообществами, где доминантами являются Phragmites
australis и виды рода Typha. Характерной особенностью района является
распространение лотоса каспийского – nelumbo caspica, реликтового вида третичной
флоры, альдрованды пузырчатой – Aldrovanda vesiculosa, дербенника иволистного –
Lythrum salicaria, лютика длиннолистного – Ranunculus lingua.
По типу водного питания виды флоры делятся на гигрофиты и мезофиты.
Гигрофиты в подавляющем своем обилии представлены рогозом узколистным – Typha
angustifolia и тростником южным – Phragmites australis с незначительной примесью
осоки островатой – Carex acutiformis и камыша озерного – Schoenoplectus lacustris.
В растительном покрове преобладают виды характерные для увлажненных и
переувлажненных местообитаний – осоки – Carex, тростник – Phragmítes.
На прирусловой гриве произрастают деревья вида Salix alba – ива белая
сосредоточенные единичными экземплярами в виде отдельно стоящих деревьев.
Растительный покров вдоль береговой полосы характерен для лугов низкого
уровня. Луга низкого уровня возвышаются над меженью до 1,5 м и затапливаются на
срок до 4 месяцев и приурочены к заиленным и заросшим озерам и протокам, а также к
окраинам водоемов. Для азональных растительных сообществ характерна резкая
смена увлажнения, и соответственно засоления. Водные местообитания представлены
видами: ряска малая – Lemna minor, ряска трехдольная – Lemna trisulca, сальвиния
плавающая – Salvinia natans, ряска многокоренная – Lémna polyrhiza.
Растительность
лугово-болотная
и
болотная.
Эти
переувлажненные
местообитания заняты рогозом узколистным, тростником южным, двукисточником
тростниковым, ситнягом болотным, стрелолистом обыкновенным, сусаком зонтичным,
ежеголовником прямым, жерушником земноводным и другими видами гидрофитной
ориентации.
Распространение получили осоковые и ситняковые луга. Разнотравье осоковых
лугов представлено: дербенник лозный, чистец болотный, мята полевая, бодяк
полевой и др. Разнотравье ситняговых лугов представлено: камыш озерный,
стрелолист обыкновенный, сусак зонтичный, клубнекамыш морской, горец
земноводный.
В настоящее время на разнотравно-ситняговых и тростниково-разнотравных лугах
наблюдается внедрение рудеральных растений. Это свидетельствует об увеличении
антропогенной нагрузки на луга дельты и их деградации.
Широкое распространение получили тростниковые и рогозовые заросли. Состав
растительных группировок зависит от увлажнения. В прибрежно-водных зарослях
тростника разнотравье практически отсутствует, а на более сухих местах с тростником
господствуют осоки и разнотравье.
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Видовой состав в пределах береговой части обследуемой территории
представлен: тростником южным (доминант), осокой острой, рогозом узколистным,
пыреем ползучим. Незначительные участки береговых полос заняты зарослями
солодки ежовой. Отдельными небольшими сообществами, а также единичными
экземплярами встречаются вьюнок полевой, чистец болотный, дербенник лозный,
двукисточник тростниковый.
Древесная растительность представлена ивой белой.
Постоянно затопляемые участки и мелководье раскатной части территории
обследования в большинстве своем заросшие тростником южным. Древесная
растительность представлена отдельными экземплярами ивы белой, произрастающей
на небольших островках.
Здесь же распространены камыш озерный, стрелолист обыкновенный, сусак
зонтичный, клубнекамыш морской, горец земноводный.
Водная растительность представлена рдестами (гребенчатый, пронзеннолистный,
блестящий), роголистником погруженным урутью мутовчатой, ряской малой и
трехраздельной, сальвинией плавающей, многокоренником обыкновенным, элодеей
канадской, лилией белой и кубышкой желтой, нимфейником.
В границах Камызякского района Астраханской области возможны встречи
следующих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Астраханской области: роголистник Косинского, спаржа Бреслера, двутычинница
двутычинковая, алтей бруссонециелистный, повойничек трехтычинковый, тюльпан
двуцветковый, лук каспийский, ирис карликовый, лотос каспийский, водяной орех
(чилим каспийский), переступень двудомный, астрагал якорцевый, альдрованда
пузырчатая, козелец клубненосный.
Из растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Астраханской
области, в районе акватории водотоков дельты Волги и раскатной части Каспийского
моря произрастает лотос каспийский (Nelumbo Caspica), водяной орех (чилим
каспийский) (Trapa natans). По трассе изысканий — руслу Старо-Никитинского каналарыбохода — растений, занесенных в Красные книги, не выявлено.

Взам. инв. №

Характеристика животного мира

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Акватория Каспийского моря является уникальной природно-ландшафтной
достопримечательностью, богата дичью и рыбой.
Побережье Каспийского моря, его акватория и прилегающие низменности служат
одним из основных районов массового обитания водоплавающих и околоводных птиц
во все сезоны года. Район дельты Волги является крупнейшим очагом
воспроизводства многих водных и околоводных видов птиц, где на территории около
800 тыс. га мелководий култучной зоны и авандельты располагаются наиболее ценные
угодья. Высокие качества этих угодий обусловлены отличными кормовыми условиями
и относительно слабым проявлением фактора беспокойства. Здесь и на прилегающем
к дельте побережье гнездится около 100 видов птиц, почти половина из которых
отнесена к группе водно-болотных. Общая осенняя численность местных популяций
птиц оценивается в более чем 2 млн. особей.
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Водоплавающие птицы находят здесь благоприятные условия для гнездования и
зимовки. Вдоль западного побережья Каспия проходит миграционный путь птиц,
которые перемещаются между Кзыл-Агачским (Азербайджан) и Астраханским
заповедниками. На пролете наиболее многочисленны утки (кряква, шилохвость, серая
утка, чирки и др.), гуси (гуменник, серый), чайки и другие, а также отмечены занесенные
в Красную книгу России фламинго, кудрявый и розовый пеликаны, султанская курица,
краснозобая казарка, беркут, сапсан, стрепет, дрофа.
Видовой и численный состав мигрантов в систематическом и экологическом
отношениях на разных пролетных путях крайне разнообразен. Так, по западному
побережью Каспия, помимо водных и околоводных птиц, летят многие сухопутные
виды: дневные хищники, голуби, вьюрковые, грачи, ласточки, черные стрижи, скворцы,
коньки, трясогузки и многие другие.
Ближайшее место гнездования птиц находится на острове Малый Жемчужный,
удаленном от границ участка работ на расстояние около 47 км. Остров служит местом
массового гнездования таких особо редких видов чайковых птиц как черноголовый
хохотун и чеграва. Кроме того, на острове гнездится несколько других видов чаек.
Из млекопитающих в тростниковых крепях обитают кабан, камышовый кот,
енотовидная собака; в полупустынных участках - корсак, степной хорь, тушканчики,
лисица, появляются стада сайгаков.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ихтиофауна дельты Волги
Район является одним из центров разнообразия и обилия рыб планетарного
масштаба. Здесь обитают 58 видов рыб. Особое значение район имеет как крупнейший
центр разнообразия и обилия осетровых. Осетровые у побережья представлены
четырьмя видами: Huso huso-белуга, Acipenser gueldenstaedti — русский осѐтр,
Acipenser stellatus — севрюга, встречается Acipenser ruthenus — стерлядь. В
прибрежных водах много Cyprinus carpio — сазана, Perca fluviatilis — речного окуня,
Carassius — карася, Esox lucius — щуки, Silurus glanis — сома.
Протоки, ерики, открытые водные пространства являются миграционными путями
к местам нереста, и в то же время в них мечут икру волжская сельдь, судак, окунь,
жерех, а также, если полои не залиты, вобла, отчасти лещ.
Ильмени, култуки, мелководья у островов служат местом для нереста густеры,
сазана, воблы, линя, щуки и многих других рыб.
Здесь проходит массовая миграция на нерест ценнейших промысловых рыб
Волго-Каспийского региона, в том числе составляющих золотой фонд ихтиофауны белуги, осетра, севрюги, белорыбицы. В период нерестовых миграций здесь
встречаются также проходные сельди.

Подп. и дата

3.3. Качество окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, водного
объекта, почв, включая социально-экономическую ситуацию района реализации
намечаемой деятельности

Инв. № подп

Современное экологическое состояние атмосферного воздуха
Согласно справке АЦГМС исх. № 06-01-8594 от 22.12.2020 г. (Приложение И),
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фоновое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Камызякском
районе Астраханской области, не превышает установленных гигиенических
нормативов. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания».
Таблица 3.15
Наименование вещества
согласно табл. 1 СанПиН
1.2.3685-21

Фактическое
3
значение, мг/м

ПДК мр -предельно допустимая
концентрация максимальная
3
разовая, мг/м

Класс
опасности

Азота диоксид

0,055

0,2

3

Азота оксид

0,038

0,4

3

Фон не определен

0,008

2

0,018

0,5

3

1,8

5,0

4

Водород сернистый
Серы диоксид
Углерода оксид

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Оценка состояния почв на участках береговой полосы пр. Никитинский Банк
Почвенный покров современной дельтовой равнины формируется в условиях
ежегодного
паводкового
увлажнения,
постоянного
воздействия
на
почвообразовательный процесс близко залегающих от 0,3 до 2,0 м минерализованных
грунтовых вод. Почвообразующими породами являются аллювиальные отложения. По
гранулометрическому составу почвы массива относятся к тяжелосуглинистым.
Согласно результатам исследований, представленным в техническом отчете 48/2021ИЭИ-Т, фактическое содержание токсичных элементов в почве не превышает ПДК и
ОДК химических веществ, установленных СанПиН 1.2.3685-21[23]. Результаты
микробиологических исследований показали, что на рассматриваемой территории
почвы относятся к допустимой категории загрязнения. Яйца гельминтов, цисты
протогенных кишечных простейших не обнаружены. В почво-грунтах не выявлено
радиоактивного загрязнения. Оценка экологической ситуации на участках береговой
полосы пр. Никитинский Банк - относительно удовлетворительная.
Согласно техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям для
определения активности радионуклидов в почвах были проведены лабораторные
исследования почв на радиологические показатели аккредитованным лабораторным
центром ИЛ ФГБУ «ГЦАС «Астраханский».
В соответствии с п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 эффективная удельная
активность природных радионуклидов не должна превышать:
- 370 Бк/кг для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых
жилых и общественных зданиях (I класс);
- 740 Бк/кг для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах
территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при
возведении производственных сооружений (II класс);
- 1500 Бк/кг для материалов, используемых в дорожном строительстве вне
населенных пунктов (III класс).
По результатам испытаний почв максимальная удельная эффективная
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активность естественных радионуклидов (ЕРН) составляет от 85,8 до 106 Бк/кг. Почвы,
исходя из удельной эффективной активности естественных радионуклидов, не
превышающей 370 Бк/кг, относятся к I классу.
Почвы потенциально плодородны на глубинах 10-20 см от поверхности.
При расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода не затрагивается речная
часть канала-рыбохода, расположенная в русле пр. Никитинский Банк. Береговая
полоса пр. Никитинский Банк при проведении намечаемых работ не затрагивается,
воздействия на почву не оказывается.
Комплексная оценка химического загрязнения донных отложений
В соответствии с техническим отчетом 48/2021-ИЭИ места отбора проб были
выбраны с учетом распределения донных отложений и закономерностей их
перемещения. Пробы были отобраны в местах, в которых донные отложения
достигают максимального развития, а также в местах предполагаемого складирования
донного грунта. Донные отложения в месте проведения намечаемых работ
представлены песком, суглинком и глиной.
Точки отбора проб донных отложений
Таблица 3.16
Координаты

№ пробы

Подп. и дата

Широта
Долгота
ДО1
N45°37'14,6009"
E48°12'09,0760"
ДО2*
N45°37'19,2695"
E48°12'21,5622"
ДО3
N45°35'15,5040"
E48°13'49,9440"
ДО4*
N45°35'21,6158"
E48°14'01,0898"
ДО5
N45°32'40,9737"
E48°16'06,9747"
ДО6*
N45°32'45,4736"
E48°16'20,2383"
*- точки отбора донных отложений в границах планируемого захоронения донного
грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Для послойного обследования донного грунта в русле канала пробы в процессе
инженерно-экологических изысканий были отобраны с глубины 0,0-0,2 м, 0,2-0,5 м и
0,5-1,0 м.
В местах захоронения донного грунта пробы отбирали с глубины 0,0-0,2 м, 0,2-0,5
м.
В
российском
законодательстве
отсутствуют
нормативы
качества,
разработанные для донных отложений, и санитарно-гигиенические требования к
донным отложениям.
Исследование состава донных отложений перед началом намечаемых
дноуглубительных работ позволяет установить фоновые уровни концентраций
элементов и соединений.
В сводной таблице 3.17 представлены концентрации тяжелых металлов,
мышьяка и нефтепродуктов в донных отложениях в точках отбора проб,
исследованных
в
аккредитованной
испытательной
лаборатории
ФГБУ
«Государственный центр агрохимической службы «Астраханский».
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Лабораторный анализ проб донных отложений по показателям:
удельная активность радионуклеидов;
бактерии группы кишечной палочки, энтерококки, патогенные энтеробактерии,
яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших;
а также на содержание хлорорганических соединений -ДДТ, ДДД, ДДЭ и
проведен в этой же испытательной лаборатории ФГБУ «Государственный центр
агрохимической службы «Астраханский».
Концентрация ТМ, мышьяка и нефтепродуктов в донных отложениях

Подп. и дата

№ пробы/
глубина
отбора, м
0-0,2
ДО1
0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
ДО2*
0,2-0,5
0-0,2
ДО3 0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
ДО4*
0,2-0,5
0-0,2
ДО5 0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
ДО6*
0,2-0,5

Cu
9,2
4,5
4,2
5,4
5,1
12,4
9,9
7,6
4,3
3,7
3,9
3,5
3,1
6,7
6

Таблица 3.17
Содержание химических веществ в пробах донных отложений, мг/кг
НефтепроPb
Cd
Ni
Hg
As
Mn
Cr
Co
Zn
дукты
<50
5,4
< 0,1 18,2 < 0,005 1,35 < 200 13,2
7,7
24,2
3,2
< 0,1 15,1 < 0,005 1,14 < 200 11,3
<5
< 20
<50
2,9
< 0,1 14,8 < 0,005 1,07 < 200 10,9
<5
< 20
<50
<50
6,2
< 0,1 14,8 < 0,005 1,35 < 200
10
<5
< 20
5,9
< 0,1 14,3 < 0,005 1,27 < 200
9,3
<5
< 20
<50
5,8
< 0,1 15,6 < 0,005 1,33 < 200 12,4
6,6
22,7
<50
5,2
< 0,1 11,4 < 0,005 1,28 < 200 12,2
6,5
20,7
<50
4,9
< 0,1 11,1 < 0,005 1,18 < 200 10,5
6,1
< 20
<50
<50
6,2
< 0,1 10,9 < 0,005 1,22 < 200
<5
<5
< 20
6
< 0,1
9,6
< 0,005 1,18 < 200
<5
<5
< 20
<50
5,2
< 0,1 10,5 < 0,005 1,31 < 200
<5
<5
< 20
<50
5,5
< 0,1
8,8
< 0,005 1,17 < 200
<5
<5
< 20
<50
4,7
< 0,1
8
< 0,005
1,1
< 200
<5
<5
< 20
<50
<50
7,2
< 0,1 15,4
0,007
1,27 < 200 11,4
<5
< 20
6,5
< 0,1 11,3 < 0,005 1,18 < 200 10,2
<5
< 20
<50

Значения удельной активности радионуклидов в пробах донных отложениях
Таблица 3.18

Взам. инв. №

№ пробы/ глубина
отбора, м

Удельная активность естественных радионуклидов
(ЕРН), Бк/кг
226

1
ДО1

Инв. № дубл.

ДО2*
ДО3
ДО4*

Подп. и дата

ДО5

0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
0,2-0,5
0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
0,2-0,5
0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
0,2-0,5

Инв. № подп

ДО6*

Ra
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12
< 12

232

Th
17±4
14±6
14,6±6
17±6
14±8
17±4
12,8±6
14,2±8
22±7
20,6±8
15,5±7
13,7±6
12,4±7
17,6±7
15,7±7

40

K
452±66
417±65
402±63
457±62
433±66
481±66
413±66
396±65
460±62
451±66
440±62
411±66
387±67
481±65
474±66

Эффективная удельная
активность ЕРН, Аэфф.,
Бк/кг
74,8
67,7
67,2
75,2
69,2
77,4
65,8
66,1
82
79,4
71,8
66,8
63
78,2
75,1
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Содержание патогенных микроорганизмов в донных отложениях
№ пробы/
глубина отбора,
м

Индекс
энтерококков

Патогенные
бактерии

1 0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
ДО2*
0,2-0,5
0-0,2
ДО3
0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
ДО4*
0,2-0,5
0-0,2
ДО5
0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
ДО6*
0,2-0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1

Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

ДО1

Бактерии
группы
кишечной
палочки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

Яйца
гельминтов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 3.19
Цисты
патогенных
кишечных
простейших
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Лабораторные испытания донных отложений на наличие полихлорированных
бифенилов- ПХБ-52, ПХБ-101,ПХБ-153, ПХБ-136, проведены в аккредитованном
информационно-аналитическом центре ФГБУ «Северо-Каспийская дирекция по
техническому обеспечению надзора на море».
Содержание хлорорганических соединений в пробах донного грунта

Подп. и дата

№ пробы/ глубина
отбора, м
ДО1

Взам. инв. №

ДО2*
ДО3
ДО4*

Инв. № дубл.

ДО5
ДО6*

0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
0,2-0,5
0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
0,2-0,5
0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0
0-0,2
0,2-0,5

Таблица 3.20
Содержание химических веществ в пробах донных отложений
-1
Ед. измерения, мг/кг
Ед. измерения, млн
ДДТ
ДДЭ
ДДД
ПХБ-52
ПХБ-101
ПХБ-153
ПХБ-136
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Инв. № подп

Подп. и дата

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» [6],
Распоряжением Правительства РФ № 2753-р от 30.12.2015 года [32]
утвержден «Перечень загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте,
извлеченном при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях,
превышающих химические характеристики грунта в районе его захоронения до
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воздействия, вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних
морских водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается».
В таблице 3.21 представлены сведения о содержании загрязняющих веществ
(перечисленных в Распоряжении Правительства 2753-р), в пробах донного грунта,
извлеченных из русла канала-рыбохода, и извлеченных в планируемом районе
захоронения донного грунта:
Наименование
химического вещества

Содержание
загрязняющего
вещества в донных отложениях
русла канала-рыбохода
Диапазон
колебаний, мг/кг
от 3,2 до 5,8

Pb
Cd

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Hg

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<50

<50

<50

<50

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

ПХБ-52

Полихлорированные бифенилы
<0,001
<0,001

<0,001

<0,001

ПХБ-101

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

ПХБ-153

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

ПХБ-138

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Нефтепродукты

Взам. инв. №

Подп. и дата

ДДТ дихлор-дифенилтрихлорэтан
ДДД дихлор-дифенилдихлорэтан
ДДЭ дихлор-дифенилэтилен

Удельная
Ra-226

Инв. № дубл.

Среднее
значение, мг/кг
4,89

Таблица 3.21
Содержание
загрязняющего
вещества в донных отложениях
планируемого подводного отвала
грунта
Диапазон
Среднее
колебаний, мг/кг
значение, мг/кг
от 5,9 до 7,2
6,33

Удельная активность естественных радионуклеидов
Содержание в донных отложениях Содержание в донных отложениях
русла канала-рыбохода,
планируемого подводного отвала
грунта
Диапазон
Среднее
Диапазон
Среднее
колебаний, Бк/кг
значение, к/кг
колебаний, Бк/кг
значение, Бк/кг
активность
<12
<12
<12
<12

Удельная активность К40
Удельная
активность
Th-232

от 454 до 547

487

от 499 до 546

524

от 19,4 до 21

20,5

от 20 до 29

24,2

Инв. № подп

Подп. и дата

Анализируя сведения, представленные в таблице 3.18, можно сделать вывод о
том, что концентрация загрязняющих веществ, перечисленных в «Перечне ЗВ»,
утвержденном распоряжением правительства №2453-р [32], в русле канала-рыбохода
не превышает концентраций этих загрязняющих веществ в зоне предполагаемого
захоронения донного грунта.
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Современное экологическое состояние поверхностных вод
Качество поверхностных вод оценивается по результатам анализа двух проб
воды, отобранной из поверхностного горизонта, в зоне расположения русла СтароНикитинского канала-рыбохода в процессе инженерно-экологических изысканий (том
48/2021-ИЭИ-Т), в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» [23] и приказа Министерства сельского хозяйства
РФ от 13.12.2016 № 552 [45].
Координаты точек отбора проб воды
Таблица 3.22
№
п/п

Координаты

Местоположение
Широта

Долгота

В1.

В начале русла Старо-Никитинского
канала-рыбохода (в русле протоки
Никитинский Банк)

N45°43'04,4620"

E48°06'10,3336"

В2.

В конечной точке русла СтароНикитинского канала-рыбохода участка
(внутренние морские воды)

N45°28'48,9483"

E48°19'34,3798"

Содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах
Таблица 3.23

6,5-8,5

Определяемый
показатель, единица
измерения
рН

2,0/2,1

БПК5, мг О2/дм

15

ХПК, мг О2/дм

0,05/0,05**

Нефтепродукты, мг/дм

0,01/0,05**

Zn, мг/дм

0,1/0,05**

Fe (общее), мг/дм

0,005//0,01**

Cd, мг/дм

0,001/0,005**

Cu, мг/дм

0,006/0,01**

Pb, мг/дм

0,01/0,05**

Mn, мг/дм

100

Сульфаты, мг/дм

300/11900**

Хлориды, мг/дм

40

Нитрат-ион, NO3 мг/дм

0,5

Ион аммония, NH4
3
мг/дм

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПДК СанПин/ ПДКр.х.

Инв. № подп

Взвешенные вещества, мг/дм

3

Значение
Проба В1

3

3

Проба В2

7,7

8,0

2,0

1,38

11,7

11,5

0,010

< 0,005

< 0,001

0,003

0,33

< 0,01

3

< 0,0001

< 0,0001

3

0,002

< 0,001

3

< 0,002

< 0,002

3

0,058

0,008

50,3

42,5

38,0

18,4

1,12

1,92

1,11

< 0,05

9,8

5,7

3

3

3

3

3
3

+

В водных объектах рыбохозяйственного значения при
3
содержании в межень более 30 мг/дм природных
взвешенных веществ допускается увеличение
содержания их в воде в пределах 5%.
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Значения водородного показателя (рН) в акватории канала-рыбохода находятся в
диапазоне от 7,7-8,0 ед. рН в пределах диапазона 6,5-8,5 ед.рН, установленного для
морской воды в таблице 3.3 СанПин 1.2.3685-21[23].
Согласно результатам лабораторных исследований, представленных в
техническом отчете 48/2021-ИЭИ, содержание металлов в водах Старо-Никитинского
канала-рыбохода в целом незначительно. Практически не обнаруживаются кадмий,
цинк, марганец, медь, железо и свинец. Однако локальные превышения ЗВ
зарегистрированы в пробе №В1(точка отбора В1 расположена в начальной точке
канала-рыбохода-в русле Никитинского Банка): по марганцу - 0,058 мг/дм3 (5,8 ПДК/1,16
ПДКр.х.), меди– 0,002 мг/дм3 (2 ПДК), железа – 0,33 мг/дм3 (3,3 ПДК/6,6 ПДК р.х), по
содержанию аммония – 1,11 мг/дм3 (2,2 ПДК).
Значения остальных показателей в пробах, согласно протоколам испытаний,
соответствуют предельно допустимым концентрациям (СанПиН 1.2.3685).

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Социально-экономическая
ситуация
района
реализации
намечаемой
деятельности
Основным фактором воздействия на социально-экономическую ситуацию в
ближайшем к месту проведения работ муниципальном образовании «Караулинский
сельсовет» Камызякского района Астраханской области является осуществление
деятельности по расчистке канала-рыбохода воздействия в период проведения
намечаемых работ.
Населенные пункты МО «Караулинский сельсовет» расположены на
значительном расстоянии от места проведения работ на объекте -более 16,5 км.
В населенных пунктах района не ожидается загрязнения атмосферного воздуха
загрязняющими веществами, образующимися в процессе работы земкакаравана, что
подтверждается проведенным расчетом рассеивания ЗВ (Приложение Ф).
Акустическое воздействие от шума при работе двигателей плавсредств будет
происходить в радиусе 7 км, в соответствии с расчетом, представленным в
Приложении Д, согласно которому в период проведения работ, на расстоянии от места
работы земснаряда, превышающем 7 км, октавный уровень звукового давления L
(дБА)=0.
Население Камызякского района будет проинформировано в соответствии с
действующим законодательством о намечаемой деятельности по расчистке СтароНикитинского, сможет ознакомиться с проектируемым объектом в процессе
общественных обсуждений и высказать свои замечания и предложения в отношение
намечаемой деятельной по проектируемому объекту.

Инв. № подп

Подп. и дата

4. Оценка воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух,
оценка физических факторов воздействия, поверхностные водные объекты и
грунтовые воды, геологическую среду, почвы, растительный и животный мир,
воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей
среды, описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на
окружающую среду при аварийных ситуациях) планируемой (намечаемой
деятельности по рассмотренным альтернативным вариантам ее реализации), в
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том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой
деятельности.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» [3]:
«оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению,
анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о
возможности или невозможности ее осуществления».
Обязательность ОВОС при принятии решений об осуществлении хозяйственной
и иной деятельности является одним из законодательно закрепленных принципов
охраны окружающей среды, согласно статье 3 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» [3].
4.1 Категория объекта НВОС в период проведения работ по объекту
«Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода в Камызякском района
Астраханской области»

Подп. и дата

Объект негативного воздействия на окружающую среду в период осуществления
намечаемой деятельности по расчистке русла Старо-Никитинского канала-рыбохода на
лимитирующих участках относится к объектам III категории НВОС, в соответствии с
подпунктом 2 пункта 6 раздела III Постановления Правительства Российской
Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV
категорий» (постановление вступило в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января
2027 г.) [26].

Взам. инв. №

4.2. Оценка воздействия на атмосферный воздух в период производства
намечаемых работ

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Производство работ по расчистке русла Старо-Никитинского канала-рыбохода в
акватории Северной части Каспийского моря будет осуществляться силами подрядной
организации (Подрядчика), выигравшей на тендерных торгах право на производство
работ.
Все суда технического флота, а также служебно-вспомогательные плавсредства,
задействованные при производстве намечаемых работ, должны отвечать требованиям
Российского Речного регистра (что подтверждается актом освидетельствования ФАУ
«Российский речной регистр»), а также иметь «Судовое санитарного свидетельство о
праве плавания» на водные суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания,
выданное Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области в соответствии с
СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам
транспорта и объектам транспортной инфраструктуры».
Основное воздействие на состояние воздушного бассейна в зоне производства
работ ожидается в результате привнесения загрязняющих веществ в атмосферу с
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газовоздушными выбросами, выделяемыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС)
плавсредств и дизельной электростанции на брандвахте.
Населенные пункты в Камызякском районе Астраханской области, ближайшие к
месту проведения намечаемых работ по расчистке Старо-Никитинского канала,
находятся на значительном удалении от участка проведения намечаемых работ:
- минимальное расстояние от ближайшего участка №1 расчистки русла каналарыбохода до границы селитебной зоны пос. Станья Камызякского района,
распложенного по левому берегу Кулагинского Банка, составляет 16,5 км;
минимальное расстояние от ближайшего участка №1 расчистки русла каналарыбохода до границы селитебной зоны пос. Кировский, распложенного по левому
берегу р.Кизань, составляет 17,7 км.
Для
проведения
работ
по
расчистке
русла
канала-рыбохода
гидромеханизированным способом проектом предусмотрена группа плавсредств:
рефулерный земснаряд, мотозавозня, буксирный катер, плавающий экскакватор, в
процессе работы которых, в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества:
азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, углерод (пигмент черный), диоксид серы,
бенз(а)пирен, формальдегид и керосин. Выделяющиеся компоненты могут образовать
группы, обладающие эффектом комбинированного действия – азота диоксид и серы
диоксид (6204).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Источники загрязнения атмосферного воздуха
Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха в
процессе проведения намечаемых работ:
ИЗАВ 6001 - ДВС земснаряда
ИЗАВ 6002 - ДВС мотозавозни;
ИЗАВ 6003 - ДВС буксирного катера;
ИЗАВ 6004 - ДВС плавающего экскаватора;
ИЗАВ 6005 - ДВС дизельной электростанции Азимут-10С на брандвахте;
ИЗАВ 6006 – выбросы при бункеровке плавсредств от судна-топливозаправщика
следующих загрязняющих веществ: углеводороды предельных и дигидросульфида.
Схема расположения ИЗАВ приведена на листе 2.ГЧ графической части.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения
атмосферы
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период
работ на объекте, определено расчетными методами, в соответствии с методиками,
включенными в «Перечень методик, используемых в 2021 году для расчета,
нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»,
утвержденный Распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии РФ №
35-р от 14.12.2020 [20], с использованием лицензионных программ для согласно
лицензионному договору с ООО «ЭКОцентр» г. Воронеж (Приложение Ч).
Расчеты выбросов ЗВ приведены в Приложениях А и Б.
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Сведения о максимально-разовых и валовых выбросах от ИЗАВ приведены в
таблице 4.1.
Значение критерия,
мг/м3

1

2

3

4

3

ПДК м/р

0,2

ПДК м/р

0,4

7

Азота диоксид
(Двуокись азота)/0301
Азот (II) оксид (Азота
монооксид)/0302
АлканыС12-С19/2754

ПДК м/р

1,0

3
4

47

Бенз(а)пирен/0703

ПДК с/с

0,000001

1

176

Дигидросульфид
(водород сернистый)
/0333

ПДК м/р

0,008

2

489

Сера диоксид/0330

ПДК м/р

0,5

3

550

Углерод (пигмент
черный)/0328

ПДК м/р

0,15

551

Углерода оксид/0337

ПДК м/р

5,00

571

Формальдегид/1325

ПДК м/р

552

Керосин (нефтяной)
гидроочищенный в
пересчете на
керосин/2732

ПДК м/р

Суммарные
валовые выбросы
ЗВ

г/с

т/период

5

18

19

1,429156

3,707120

0,232238

0,602407

0,027175

0,003351

0,000002

0,000006

0,000076

0,000009

0,295000

0,764500

0,075639

0,207700

4

1,130278

2,936900

0,05

2

0,021389

0,053915

0,6

3

0,513333

1,344700

Всего веществ (10)

3,724286

9,620608

в том числе твердых (2)

0,075641

0,207706

в том числе газообразных (8)

3,648644

9,412902

1.2.3685-21

Максимально- разовые
значения выбросов ЗВ

Код по СанПин

Класс опасности

Наименование
вещества/код ЗВ по
перечню НИИ Атмосфера

Используемый
критерий

Таблица 4.1

Подп. и дата

5

3

3

Группа веществ, обладающих эффектом неполной суммации при совместном присутствии:
Взам. инв. №

Азота диоксид(301), серы диоксид(330)

Инв. № дубл.

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» [23].
ПДК с/с – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе городских и
3
сельских поселений, мг/м , обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при воздействии не менее
24 часов.
ПДК м/р- максимальная разовая предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений - концентрация, предотвращающая раздражающее действие,
рефлекторные реакции запахи при воздействии до 20-30 минут.

Подп. и дата

Проведение намечаемых работ будет сопровождаться поступлением в
атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ 10 наименований от шести
ИЗАВ (таблица 4.2).
Максимальная суммарная мощность выброса составит - 3,724286 г/с;
Валовый выброс за период производства работ- 9,620608 т/период.

Инв. № подп

По степени воздействия на организм человека загрязняющие вещества,
поступающие в атмосферу от ИЗАВ, непосредственно задействованных в процессе
расчистки русла канала-рыбохода, классифицируются по классам опасности:
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– 1 класс опасности – бенз/а/пирен;
– 2 класс опасности –формальдегид, дигидросульфид;
– 3 класс опасности – азота диоксид, азота оксид, углерод (пигмент черный),
серы диоксид, керосин;
– 4 класс опасности – алканы С12-С19, углерода оксид.
Перечень
загрязняющих
веществ,
подлежащих
государственному
регулированию, определѐн в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 8
июля 2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей
среды» [38].
Все 10 загрязняющих веществ от ИЗАВ на проектируемом объекте подлежат
государственному регулированию.
В период производства намечаемых работ, деятельность Подрядчика по
расчистке канала-рыбохода, оказывающая негативное воздействие на окружающую
среду, относится к III категории НВОС, и, соответственно, расчет нормативов
выбросов производится только для загрязняющих веществ 1 и 2 классов опасности.
Выбросы загрязняющих веществ 3 и 4 класса опасности признаются
осуществляемыми в пределах нормативов допустимых выбросов.
4.3. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ,
анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным
выбросам загрязняющих веществ

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Для определения уровня приземных концентраций загрязняющих веществ,
создаваемых выбросами источников загрязнения атмосферного воздуха, в процессе
намечаемых работ по расчистке канала-рыбохода, выполнен расчет рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере на ЭВМ по унифицированной программе УПРЗА
«ЭКОцентр» (вариант Стандарт), исключительное право на которую принадлежит ООО
«ЭКОцентр», а ООО «ПСО «Гидротехника» является лицензиатом согласно
«Лицензионного договора № 000002681 от 18.01.2018 г. (Приложение Ч).
«Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы «ЭКОцентр»
соответствует требованиям нормативного документа «Приказ Минприроды России
(Министерство природных ресурсов и экологии РФ) от 06 июня 2017 г. № 273 «Об
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе» [36].

Инв. № подп

Подп. и дата

Система координат локальная: ось Х направлена на восток, а Y-на север.
Площадка прямоугольного вида 17200м х 16700м, с шагом расчетной сетки 300
м х 300 м.
Размеры расчетного прямоугольника выбраны таким образом, чтобы изолинии
концентраций 0,05 ПДК, характеризующие зону влияния выбросов хозяйствующего
субъекта, не выходили за границу этого прямоугольника.
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Климатические параметры, необходимые для реализации расчетов согласно
«Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе» [36], представлены в Приложении Р.
Код вредных веществ принят в соответствии с «Перечнем и кодами веществ,
загрязняющих атмосферный воздух», АО «НИИ Атмосфера».
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 4.2:
Таблица 4.2
Наименование характеристики

Величина

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А

200

Коэффициент рельефа местности

1,0

Средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, t,град.С

29,5

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, t град.С

-3,7

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой
составляет 5%, м/с

10,3

Подп. и дата

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы,
определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания ЗВ в
атмосферном воздухе, и соответствующий неблагоприятным метеорологическим
условиям, при которых разовые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе достигают
максимальных значений, принят в соответствии с Приложением № 2 приказа
Минприроды России от 06 июня 2017 г. №273 «Методы расчетов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [36].

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Расчет приземных концентраций ЗВ произведѐн для наиболее неблагоприятного
варианта возможной одновременной работы трех источников загрязнения
атмосферного воздуха:
ИЗАВ 6001 - ДВС земснаряда;
ИЗАВ 6005- ДВС дизельной электростанции на брандвахте;
ИЗАВ 6006 - выбросы при заправке буксирного катера от суднатопливозаправщика.
Расчет по унифицированной программе УПРЗА «ЭКОцентр» (вариант Стандарт)
организован таким образом, что при определении концентрации ЗВ в каждой точке
учитывается максимально возможная одновременная работы ИЗАВ, и происходит
перебор всех возможных вариантов изменения метеоусловий (значений величины и
направлений ветра). На схеме участка производства работ нанесены ИЗАВ и изолинии
рассеивания (линии равной концентрации ЗВ). Изолинии рассеивания формируют
вокруг совокупности источников загрязнения область вероятностей наихудших
возможных экологических ситуаций (с учетом фонового загрязнения атмосферы), при
всех возможных вариантах изменения параметров микроклимата.
Нормативы загрязняющих веществ (ПДК с.с., ПДК м.р., ОБУВ) установлены
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
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Взам. инв. №

Подп. и дата

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [23] для
жилой зоны городских и сельских поселений.
Расчѐт рассеивания выбросов ЗВ в период намечаемых работ по объекту:
«Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода Камызякского района Астраханской
области» представлен в Приложении Ф.
Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе от ИЗАВ, показал, что с учетом фона, по азоту диоксида, имеющему
максимальную мощность выброса (г/с), расстояние от места работы земснаряда до
изолинии рассевания 1,0 (на которой концентрация загрязняющего вещества не
превышает ПДК м.р.) составляет около 800 м (см. Приложение Ф. Расчет приземных
концентраций).
Поскольку жилой поселок Станья Камызякского района, ближайший к месту
производства работ, расположен в 16,5 км от начала лимитирующего участка №1
канала-рыбохода, то выбросы ЗВ на объекте расчистки не окажут негативного
воздействия на атмосферный воздух в поселке Станья.
Таким образом, негативное воздействие на атмосферный воздух (от источников
загрязнения атмосферы на объекте проектирования) в жилых поселках Камызякского
района отсутствует. В связи с отдаленным расположением жилых поселков от зоны
производства намечаемых работ, они находятся вне зоны влияния источников
проектируемого объекта для всех вредных веществ.
Учитывая линейный характер производства работ по расчистке канала-рыбохода
(за 64 дня работы на объекте протяженностью 13,4 км, земснаряд ежедневно
производит расчистку русла канала-рыбохода на участке протяженностью свыше 200
м), негативное воздействие на атмосферный воздух на каждом ежедневном участке
производства работ, носит кратковременный характер.
В связи с тем, что проектная продолжительность намечаемых работ по
расчистке канала-рыбоход составляет 64 календарных дня, а по окончании работ
содержание загрязняющих веществ в атмосфере вернется к фоновым показателям,
воздействие на атмосферный воздух в зоне производства работ можно считать
допустимым.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

4.4. Оценка физических факторов воздействия
Оценка воздействия физических факторов
При проведении дноуглубительных работ основными факторами физического
воздействия на окружающую среду будут являться:
- акустическое воздействие;
- электромагнитное воздействие;
- световое воздействие.

Инв. № подп

Акустическое воздействие
Основные источники шума в период проведения работ по расчистке каналарыбохода сооружения - двигатели плавсредств (земснаряда, мотозавозни, буксирного
катера, плавающий экскаватор) и дизельная электростанция. Наибольшее шумовое
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воздействие оказывается при работе ДВС рефулерного земснаряда типа IHC Beaver 45
(мощностью 746 кВт).
Ближайший к месту проведения работ населенный пункт Камызякского района
Астраханской области -пос. Станья находится на расстоянии 16,5 км от
лимитирующего участка №1 проведения работ по расчистке канала-рыбохода.
Нормы допустимого уровня звука на территориях, непосредственно
прилегающих к жилым домам установлены в таблице 5.3.5 СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» [23]:
Таблица 4.3

Назначение территории

Территории, непосредственно
прилегающие к зданиям жилых домов

Время суток

Уровни звука LА (эквивалентные уровни
звука LАэкв) (дБА)

с 7 до 23 ч.

45

с 23 до 7 ч.

55

Взам. инв. №

Подп. и дата

В приложении Д представлен расчет расстояния от основного источника шумаземснаряда до расчетной точки, в которой эквивалентный уровень звука LАэкв=0.
Расчет проведен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум.
Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета.»
М. 2007г. [21]. Согласно расчету, на расстоянии, превышающем 7 км, эквивалентный
уровень звука LАэкв равен 0. Контроль шумового воздействия нецелесообразен, ввиду
значительной удаленности ближайшей нормируемой территории.
Шумовое воздействие, оказываемое на представителей животного мира, будет
незначительным, поскольку из шумовой зоны они временно уйдут в более
благоприятные районы, а по окончании работ вернутся на места привычного обитания.
Специальные
мероприятия
по
уменьшению
шумового
воздействия
технологического оборудования плавсредств в период проведения работ не требуются.
Электромагнитное и световое воздействие

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Источниками электромагнитного излучения на судах являются системы
радиосвязи, системы спутниковой связи, системы сотовой связи.
Основными мероприятиями по защите от электромагнитного излучения
являются:
- использование сертифицированных технических средств (средств связи) с
наиболее низким уровнем электромагнитного излучения;
- соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП.
Суда, зарегистрированные в Российском речном регистре, имеют свидетельства
о регистрации используемых радиоэлектронных средств и разрешения на
использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданные Федеральной
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службой по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) и Федеральным агентством связи
(Россвязь).
Все судовые системы связи проходят обязательные проверки оборудования и
резервных источников питания.
Источниками светового воздействия в темное время суток являются мачты
освещения, лампы локального освещения, прожекторы общего освещения,
установленные в соответствии с международными правилами предупреждения
столкновений судов. Свет сигнальных огней и судовое освещение в темное время
суток, а также при неблагоприятных метеоусловиях, во время шторма или в тумане,
может привлечь мигрирующих птиц. Для защиты представителей орнитофауны на
осветительных приборах используются шторки и кожухи.
Планируются следующие меры снижения светового воздействия:
- использование осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами;
- установка непрозрачных свето-маскирующих экранов на путях нежелательного
распространения света;
- отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры.
При условии выполнения защитных мер световое воздействие на природную
среду ожидается незначительным.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

4.5. Оценка воздействия на поверхностные водные объекты
Участок акватории проведения работ по рыбохозяйственной мелиорации на
лимитирующих участках канала-рыбохода расположен на мелководной акватории
Северного Каспия, во внутренних морских водах РФ.
В соответствии со сведениями, представленными письмом исх. У04-833 от
29.03.2022 года Федерального агентства по рыболовству (Приложение Ж) в зоне
проведения работ по объекту «Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода в
Камызякском района Астраханской области» рыбохозяйственные заповедные зоны не
образованы.
Участок проведения работ на объекте расположен в границах ВБУ «Дельта реки
Волга», однако работы будут проводиться за границами Астраханского
государственного природного биосферного заповедника и за границами охранных зон
этих участков, а также вне особо охраняемых природных территорий -государственных
природных (биологических) заказников регионального значения и вне памятников
природы (см. лист 1ГЧ).
На акватории и территории водно-болотного угодья «Дельта реки Волга»
разрешается:
-проведение мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации (п. 1 ст. 13 [31]),

Инв. № подп

-проведение дноуглубительных работ для улучшения условий прохода рыбы
(статья 14 [31]),
при условии выполнения юридическими лицами требований соблюдения
пожарной безопасности, предусмотренные законодательством.
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Для минимизации или предотвращения негативного влияния при производстве
работ необходимо соблюдать режим, исключающий загрязнение и засорение водного
объекта, предусмотреть мероприятия по охране водного объекта, а также водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (статья 42
Водного Кодекса РФ).
Намечаемые работы в акватории будут проводиться с плавсредств. Все суда
технического
флота,
а
также
служебно-вспомогательные
плавсредства,
задействованные при производстве намечаемых работ, должны отвечать требованиям
Российского Речного регистра.
Основное негативное воздействие на водный объект будет оказываться в
процессе
разработки
донного
грунта
в
русле
канала-рыбохода
гидромеханизированным способом, в результате перехода во взвесь мелкодисперсной
части донных отложений и замутнением водной среды, а также при намыве пульпы в
местах складирования донного грунта.
Кроме того, воздействие на водную среду связано с организацией
водопотребления и водоотведения в период производства работ.
В период работы дноуглубительной техники и вспомогательных плавсредств
образуются хозяйственно -бытовые и производственные сточные воды.
Водопотребление и водоотведение в период производства работ

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В процессе функционирования дноуглубительных и вспомогательных
плавсредств вода используется на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды
персонала, а также на пожаротушение. Забор воды для целей пожаротушения
возможен из естественного водоема (моря). Забор воды из поверхностного водного
объекта на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды персонала не предусмотрен.
На хозяйственно-питьевые нужды персонала перед началом работ
предусмотрена бункеровка судов водой питьевого стандарта из МУП «Камызякский
водопровод». В процессе работ, вода питьевого стандарта (согласно СанПиН 1.2.368521 [23]) будет доставляться судном -бункеровщиком в соответствии с договором,
заключенным между Подрядчиком и специализированной организацией.
Потребность в воде питьевого стандарта принята согласно нормам потребления
питьевой воды на судах нормативов, установленным санитарным правилам СанПиН
2.1.3684-21[23], расчет водопотребления и водоотведения в период проведения работ
приведен в Приложении В.
Объем водопотребления в период производства работ составит 105,6 м3/период,
в том числе:
для экипажа буксирного катера, составляет 38,4 м3/период,
для работников, проживающих на брандвахте – 67,2 м3/ период.
Водоотведение
В период работ на плавсредствах образуются два вида загрязненных
производственных сточных вод:
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– санитарные (хозяйственно-бытовые и фекальные) сточные воды – образуются в
результате эксплуатации санитарно-гигиенических помещений (умывальных, душевых,
туалетов), пищевого оборудования, моек помещений;
– нефтесодержащие (подсланевые) сточные воды, которые скапливаются под
сланями (льялами) машинных отделений.
Сбор хозяйственно-бытовых и фекальных стоков, образованных в процессе
жизнедеятельности персонала, работающего на объекте, предусмотрен в цистерны,
распложенные на брандвахте и на буксирном катере. По мере наполнения цистерн
сточные воды будут переданы на судно-сборщик для транспортирования на обработку
и обезвреживание. Мойка палуб не производится, стоки от влажной уборки внутренних
помещений буксирного катера и брандвахты отводятся фекальную емкость.
Перед началом работ Подрядчик должен заключить договор на комплексное
обслуживание флота с ООО «Природоохранный комплекс «ЭКО+» (лицензия серии
034 №7538-СТОРБ/П от 28.12.2020г Приложение Ц.), либо аналогичной
специализированной организацией.
Ориентировочная стоимость оказания услуг судном-сборщиком т/х «Вятка-6»
представлена в письме ООО «ПК» ЭКО+» исх. № 304/АСТ/413 от 31.03.2022 года
(Приложении Т).
Характеристика водопотребления и водоотведения в период проведения
дноуглубительных работ приведена в таблице 4.4.
Характеристика режимов водопотребления и водоотведения
Таблица 4.4

Источник воды

Всего:

Цистерна для сбора
хозяйственно-бытовых
сточных вод

Цистерна для сбора
фекакальных сточных вод

на хозяйственнопитьевые нужды

на производственные нужды

Всего

Режим водопотребления

6

7

8

9

10

12

МУП
«Камызякски
й
водопровод
», суднобункеровщик
воды ООО
«ПК «ЭКО+»

67,2

40,3

26,9

Судно-сборщик
специализированной
организации
ООО «ПК «ЭКО+

38,4

23

15,4

Судно-сборщик
специализированной
организации
ООО «ПК «ЭКО+

105,6

63,3

42,3

2

3

4

5

67,2

-

67,2

СанПиН
1.2.3685-21,
вода питьевого
стандарта

38,4

-

38,4

СанПиН
1.2.3685-21,
вода питьевого
стандарта

105,6

-

105,6

Инв. № подп

ВСЕГО:

Особые требования к качеству воды

Водопотребление на
хозяйственно-питьевые
нужды экипажа
буксирного катера

Подп. и дата

Инв. № дубл.

1
Водопотребление на
хозяйственно-питьевые
нужды работников,
проживающих на
брандвахте

в том числе:

Накопление
сточных вод,
м3/период

Ежедневно

Взам. инв. №

Характер
водопотребления

Количество потребляемой
воды,
м3/период

Водоотведение

Ежедневно

Подп. и дата

Водопотребление

Передача сточных вод
на обработку
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Баланс водопотребления и водоотведения стоков на период производства
намечаемых работ приведен в таблице 4.5:
Таблица 4.5

ВСЕГО:

на
производственн
ые нужды

Особые требования к
качеству воды

на
хозяйственнопитьевые нужды

5

6

67,2

67,2

-

СанПиН 1.2.368521, вода питьевого стандарта

38,4

38,24

-

СанПиН 1.2.368521, вода питьевого стандарта

105,6

105,6

-

Всего:

Водопотребление на
хозяйственно-питьевые
нужды экипажа
буксирного катера

4

Источник воды

Водопотребление на
хозяйственно-питьевые
нужды работников на
брандвахте

3

Ежедневно

2

в том числе:

Водоотведение сточных вод

Ежедневно

1

Количество потребляемой
воды,
3
м /период

Всего

Характер
водопотребления

Режим водопотребления

Водопотребление

Передано в ООО «ПК
«ЭКО+на обработку

7

8

9

67,2

67,2

МУП
«Камызякский
водопровод»,
суднобункеровщик
воды ООО «ПК
«ЭКО+»
МУП
«Камызякский
водопровод»,
суднобункеровщик
воды ООО «ПК
«ЭКО+»

38,4

105,6

38,4

105,6

Образование и водоотведение льяльных вод на плавсредствах в период работ

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В период намечаемых работ, из-за протечек сальниковых уплотнений образуются
льяльные воды.
Временное накопление льяльных (подсланевых) вод на плавсредствах
осуществляется либо в специальных цистернах (на земснаряде), либо под сланями
машинного отделения (на плавсредствах с двигателями мощностью менее 200 кВт). По
мере накопления льяльных вод, предусмотрен их вывоз на обработку судномсборщиком специализированной организации ООО «ЭКО+» (лицензия №30-8540-СТ от
13.11.2019 года, Приложение Ц), в соответствии с договором, заключенным перед
началом работ.
Объем нефтесодержащих (льяльных) за период строительства рассчитан в
соответствии с Приложением 1 Правил предотвращения загрязнения окружающей
среды с судов (ППЗС) Российского Речного Регистра [29], исходя из расчетного
суточного накопления нефтесодержащих вод для судов технического флота в
Приложении Г.
Дождевые воды частично стекают за борт, частично просачиваются в
подсланевые пространства судов (в период производства работ, в июле -августе
выпадает минимальное количество осадков).

Инв. № подп

Ориентировочный объем нефтесодержащих (льяльных) за период производства
работ на объекте составит 19,648 м3/период, в том числе:
на земснаряде- 14,08 м3/период;
на буксирном катере -2,56 м3/период;
на плавающем эксакаваторе-1,472 м3/период;
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на мотозавозне-1,536 м3/период.
Вывоз льяльных вод на обработку
нефтезагрязненных льяльных вод,

осуществляется

судном-сборщиком

Негативного воздействия на поверхностные воды Каспийского моря в период
работ на объекте не ожидается, поскольку проектом предусмотрен организованный
сбор и своевременный вывоз образующихся на плавсредствах нефтесодержащих
льяльных вод и сточных вод на обработку судами-сборщиками специализированной
организации ООО «ЭКО+».

Подп. и дата

Выводы по оценке воздействия
Основным видом возможного негативного воздействия на гидросферу при
дноуглубительных работах, является замутнение морских вод вследствие работы
рефулерного земснаряда.
Основными загрязнителями, поступающими в водную среду при производстве
намечаемых работ по расчистке канала-рыбохода (сопровождающимся взмучиванием
и перемещением донных грунтов), будут являться взвешенные вещества,
нефтепродукты, тяжѐлые металлы, содержащиеся в донном грунте.
Поскольку продолжительность проведения намечаемых работ составит всего 2,1
месяца, воздействие будет носить кратковременный характер, и при условии
выполнения предусмотренных проектом природоохранных мероприятий воздействие
на поверхностные воды можно считать допустимым.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Водоотведение нормативно-чистых вод
Объем водоотведения нормативно-чистых вод, не требующих предварительной
очистки, за период проведения работ равен водопотреблению и составит 63340
м3/период.

Взам. инв. №

Водопотребление на нужды охлаждения двигателей плавсредств земкаравана
Для систем охлаждения оборудования плавсредств, задействованных на
проектируемом объекте, используется забортная вода поверхностного водного
объекта- Каспийского моря. Водопользование для этих целей осуществляется без
предоставления водного объекта в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 ст.11 Водного
Кодекса РФ [1].
Системы охлаждения служат для отвода тепла при работе двигателей,
испытывающих действие высоких температур в процессе их работы (при сгорании
топлива). В качестве теплоносителя (охладителя) используется речная вода.
Используемая для охлаждения двигателей вода изолирована от источников
загрязнения, поэтому сбрасываемые воды считаются нормативно-чистыми, так как их
состав близок к фоновым показателям качества водного объекта.
На нужды охлаждения энергетических установок плавсредств ориентировочный
объем водопотребления составит 63340 м3/период.
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4.6. Оценка воздействия на геологическую среду
Геологическая среда представляет
собой верхние горизонты литосферы
твердой оболочки Земли. По отношению к геологической среде внешними средами
являются атмосфера, поверхностная гидросфера (поверхностные воды).
Воздействие на геологическую среду в процессе намечаемой деятельности
будет связано:
- с проведением работ по извлечению донного грунта в объеме 445917 м3 из
русла
Старо-Никитинского
канала-рыбохода
на
лимитирующих
участках,
расположенных во внутренних морских водах РФ, приводящих к увеличению
эффективности рыбохозяйственного использования канала -рыбохода;
- с одновременным проведением работ по захоронению донного грунта,
извлеченного в процессе намечаемых работ по расчистке канала-рыбохода, во
внутренних морских РФ в северной части Каспийского моря.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В техническом отчете 48/2021-ИЭИ представлены протоколы испытаний донного
грунта, проведенных аккредитованными лабораториями:
-испытательным лабораторным центром ФГБУ «Государственный центр
агрохимической службы «Астраханский» (RA.RU.21ПЦ50- номер записи об
аккредитации);
-лабораторией информационно-аналитического центра ФГБУ «СевероКаспийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» (номер записи
об аккредитации (RA.RU.517668).
Согласно проведенным исследованиям донного грунта, концентрация
загрязняющих
веществ,
перечисленных
в
«Перечне
ЗВ»,
утвержденном
распоряжением правительства РФ №2453-р [32], в русле канала-рыбохода не
превышает концентраций этих загрязняющих веществ в зоне предполагаемого
захоронения донного грунта.
Таким образом, захоронение изымаемого донного грунта на определенных
проектом участках акватории, вблизи русла канала-рыбохода, возможно, поскольку
соблюдены требования , установленные пунктом 2 статьи 37 Федерального закона от
31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации».
Дноуглубительные работы на объекте проектирования не приведут ухудшению
сложившегося ландшафта, и к негативным воздействиям на геологическую среду в
зоне намечаемых работ.

Подп. и дата

4.7. Оценка воздействия на почву

Инв. № подп

Работы по расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода проводятся только в
акватории Каспийского моря, на воде с плавсредств. Донный грунт, разработанный в
процессе расчистки предусмотрено разместить в подводном отвале. В период
проведения работ на объекте воздействие на почвенный покров отсутствует.
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4.8. Оценка воздействия на растительный и животный мир
К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный
мир, в период намечаемых работ на объекте относится фактор беспокойства,
вызванный интенсивным шумовым загрязнением от работы спецтехники, дизельных
электростанций.
Коренное преобразование местообитаний происходит на локальном участке
акватории, по мере продвижения земкаравана в процессе производства работ и носит
кратковременный характер.
Мелкие животные (главным образом грызуны, мелкие птицы), населяющие
задействованные в расчистке участки акватории, переселяются (откочевывают) в
ближайшие биотопы. Негативное воздействие оказывается лишь на локальных
территориях и ограничено сроком проведения намечаемых работ на проектируемом
объекте.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Население беспозвоночных в биотопах территорий, прилегающих к водному
объекту, многочисленно и разнообразно. Наиболее широко представлены
членистоногие: ракообразные, паукообразные и насекомые. Из земноводных на
участке распространена озерная лягушка. Из представителей подотряда змей –
обыкновенный и водяной ужи.
Из наземных позвоночных животных, в районе расчистки, наибольшим
количеством видов представлена орнитофауна. Однако гнездования представителей
орнитофауны, занесенных в Красную книгу РФ и Астраханской области, на объекте
намечаемой деятельности, не зарегистрировано. Значительная часть этих птиц,
совершая сезонные миграции, преодолевают данный район транзитом, не
останавливаясь на отдых.
Ближайшее место гнездования птиц находится на острове Малый Жемчужный,
удаленном от границ участка работ на расстояние около 47 км. Остров служит местом
массового гнездования таких особо редких видов чайковых птиц как черноголовый
хохотун и чеграва. Кроме того, на острове гнездится несколько других видов чаек.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Видовой состав водной растительности в пределах акватории зоны намечаемых
работ представлен: тростником южным (доминант), осокой острой, рогозом
узколистным.
Растений, занесѐнных в Красную книгу РФ и Астраханской области или
охраняемых постановлениями Астраханской администрации, в процессе инженерноэкологических изысканий в зоне производства намечаемых работ не выявлено.

Инв. № подп

В зоне производства намечаемых работ отсутствуют:
- особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения в
соответствии со сведениями (Приложение П);
- особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения согласно
информации, предоставленной Службой природопользования и ООС Астраханской
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области (Приложение К).
Проектируемый объект попадает в границы водно-болотного угодья «Дельта
реки Волга», на котором в соответствии с Постановлением Правительства
Астраханской области N 120-П, Приказом Минприроды России N 237 от 05.04.2021 «Об
определении границ водно-болотного угодья «Дельта реки Волга» [44], на котором
устанавливается особый режим охраны и использования природных ресурсов.
Согласно подпункту 6 пункта 14 Постановления 120-П [44] на территории и
акватории ВБУ «Дельта реки «Волга» разрешается деятельность, не противоречащая
целям организации водно-болотного угодья «Дельта реки Волга» и не причиняющая
вреда водоплавающим птицам и другим объектам животного и растительного мира, в
том числе водным биологическим ресурсам, и позволяющая сохранять и поддерживать
экологические характеристики водно-болотного угодья «Дельта реки Волга», при
соблюдении юридическими и физическими
лицами требований, установленных
пунктами 15 и 15.1:
«-соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации
требований пожарной безопасности;
-в
случае
обнаружения
пожара
незамедлительно
сообщать
в
специализированные диспетчерские службы МЧС России и принимать меры по
локализации пожара;
-обеспечить наличие средств противопожарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения;
-обеспечить обучение работников, занятых проведением работ, мерам
пожарной безопасности.»

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Воздействие на растительный и животный мир в процессе работ на объекте
можно считать незначительным, поскольку:
• загрязнение компонентов окружающей среды выбросами загрязняющих
веществ от ДВС плавсредств будет локальным и не повлечет за собой значительного
ухудшения качества атмосферного воздуха, представляющего опасность для флоры и
фауны в зоне производства работ; поскольку протяженность участка расчистки
составляет 13,4 км, а продолжительность работы основных источников выбросов в
атмосферу 1 земснаряда — 64 календарных дня, то ежедневно выбросы ЗВ от ДВС
плавсредств земкаравана будут производиться на участке водотока протяженностью
около 200 м, а по окончании работ на этом участке, качество атмосферного воздуха
вернется к прежним фоновым показателям;
• возможное негативное воздействие на животный мир в виде фактора
беспокойства кратковременно и ограничено сроком реализации намечаемых проектных
решений, животные из зон производства работ на участках откочуют в ближайшие
биотопы, а по окончанию работ вернутся на места прежнего обитания;

Инв. № подп

Таким образом, возможное негативное воздействие на растительный и
животный мир ограничено сроком реализации намечаемых проектных решений. По
окончании работ по расчистке поверхностного водотока нагрузка на биотопы вернется
к фоновому состоянию.
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В процессе реализации проектных решений, при соблюдении установленного
режима деятельности, а также предусмотренных природоохранных мероприятий,
негативное воздействие на растительность и животный мир в районе производства
работ будет сведено к минимуму.
4.9. Результаты оценки воздействия намечаемой деятельности на водные
биоресурсы и среду их обитания

Подп. и дата

Дельта реки Волги является миграционным путем к местам нереста проходных,
полупроходных видов рыб и местом обитания речных видов рыб. Проведение
различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах при существующих
технологиях отрицательно воздействуют на сложившиеся экосистемы рыб и
гидробионтов. Нарушение сложившихся условий обитания и воспроизводство приводит
к снижению продуктивности водоемов. В результате производства намечаемых работ
по расчистке объекта рыбному хозяйству будет нанесен определенный ущерб в
результате гибели кормовых организмов бентоса на повреждаемых участках дна
водотока и снижения продуктивности кормовых организмов в шлейфе мутности.
Оценка последствий негативного воздействия на состояние водных
биологических ресурсов и среды их обитания в процессе намечаемой деятельности
проведена в соответствии с «Методикой определения последствий негативного
воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и
осуществления иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и
среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного
воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания,
направленных на восстановление их нарушенного состояния», утвержденной Приказом
Росрыболовства от 06.05.2020 г. № 238 [24] и представлена в томе РМ проектной
документации.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Воздействие работ по расчистке русла водотока на водные биологические
ресурсы и среду их обитания
Воздействие на водную среду и водные биоресурсы объекта проектирования
будет выражаться в использовании участка акватории Старо-Никитинского каналарыбохода для расчистки русла водотока гидро-механизированным способом с
помощью землесосного рефулерного снаряда. В процессе производства намечаемых
работ по расчистке водного объекта с изъятием донного грунта, происходит гибель
личинок рыб и кормовых организмов зоопланктона и фитопланктона.
В период намечаемых работ продолжительностью два месяца, на участках
акватории водного тракта общей протяженностью 13742 м, предусмотрено изъятие
донного грунта земснарядом в объеме 445917 м3 и размещение его в подводном
отвале.

Инв. № подп

Основные виды негативного воздействия на водные биоресурсы в процессе
проведения работ по расчистке водотока:
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- повреждение поверхности дна расчищаемого водного объекта при срезке
донного грунта приводит к гибели зообентоса — организмов, обитающих на дне
водотока;
- в процессе работы земснаряда объем воды, засасываемой в пульпопровод
вместе с донным грунтом, в 8-10 раз превышает объем грунта, что приводит к гибели
зоопланктона и фитопланктона, населяющего водоток;
- повреждение поверхности дна водного объекта при устройстве отвалов
донного грунта в акватории Каспийского моря также приводит к гибели зообентоса организмов, обитающих на дне водотока;
- шлейф мутности, образующийся от фрезы земснаряда, и спускающийся вниз
по течению водотока, влечет за собой вторичное заиление оседающими твердыми
частицами ила участков водотока, находящихся за границей зоны производимых работ
по расчистке, что приводит к частичной гибели бентоса на этих участках;
- шум и вибрация от работающей спецтехники, превышающая фоновые
показатели.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Мероприятия по расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода, согласно
статье 44 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» от 20.12.2004 N 166-ФЗ [8], относятся к мероприятиям по
рыбохозяйственной мелиорации.
Рыбохозяйственной мелиорацией являются мероприятия по улучшению
показателей гидрологического, гидрогеохимического, экологического состояния водных
объектов в целях создания условий для сохранения и рационального использования
водных биоресурсов.
Расчет размера вреда, причиненного водным биоресурсам при проведении
мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации, не производится, компенсации вреда
не предусматривается согласно п. 7 «Методики определения последствий негативного
воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и
осуществления иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и
среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного
воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания,
направленных на восстановление их нарушенного состояния», утвержденной Приказом
Росрыболовства от 06.05.2020 г. № 238.
Проведение работ по расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода
предусмотрено проектом по окончании нерестового периода (с 01 июля 2023 года по 31
августа 2023 года), поэтому они не приведут к изменению миграционных, нагульных и
нерестовых маршрутов рыб.
Шум и вибрация, производимые работающими двигателями плавсредств
земкаравана, по-разному действуют на ихтиофауну в зависимости от силы
раздражителей, вида объекта и его биологического и физиологического состояния:
слабые воздействия шума и вибрации являются привлекающим фактором для водных
обитателей; более сильные воздействия создают отпугивающий эффект, водные
обитатели стремятся уходить от источника шума на расстояние до нескольких сот
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метров; кратковременное шумовое воздействие в процессе работ плавсредств
земкаравана не принесет прямого вреда конкретным особям и не повлечет за собой
необратимых популяционных последствий.
Намечаемая деятельность по расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода в
Камызякском районе Астраханской области приведет к увеличению его проточности и к
созданию благоприятных гидрологических условий для ихтиофауны.
По окончании работ негативное воздействие на поверхностные воды не
оказывается, и угнетающее воздействие на водные биоресурсы в период эксплуатации
отсутствуют.
4.10 Воздействие отходов производства и потребления на состояние
окружающей среды
Место проведения намечаемых работ по расчистке старо-Никитинского каналарыбохода -акватория Северной части Каспийского моря, внутренние морские воды.
Донный грунт в объеме 445917 м3, образующийся при проведения работ на
проектируемом объекте, будет захоронен во внутренних морских водах РФ, при этом
«захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море
не считается захоронением отходов» в соответствии с пунктом 1 статьи 37
Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» [6].

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Подрядчик, определенный в процессе тендерных процедур, должен перед
началом работ заключить договор со специализированной организацией на передачу
образующихся на плавсредствах отходов на судно-сборщик для их транспортирования,
с целью передачи на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение на
полигоне ГРОРО.
В процессе проведения работ на проектируемом объекте образуются отходы
производства и потребления III, IV и V классов опасности, в том числе:
1. от эксплуатации плавсредств:
- воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и
нефтепродуктов менее 15% (4 класс опасности);
- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %);
- фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные;
- фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные;
- отходы масел моторных;
2. от жизнедеятельности работающих:
- мусор от бытовых помещений судов и прочих плавсредств, не
предназначенных для перевозки пассажиров;
- отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
прочие;
- спецодежда, утратившая потребительские свойства;
- лампы накаливания, утратившие потребительские свойства.
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Подрядчик в период производства работ будет заниматься накоплением
образующихся отходов - временным складированием отходов в период производства
работ (продолжительностью менее 11 месяцев). По окончании работ на объекте все
отходы, образованные в период производства работ, должны быть переданы на
размещение или на утилизацию (ст.1 Федерального закона №89 [5]).
Возможное негативное воздействие отходов на участок акватории Каспийского
моря в месте проведения работ по расчистке
Возможное негативное воздействие отходов, образующихся в процессе
намечаемых работ на поверхностные воды проявляется в следующих ситуациях:
- при несоблюдении правил временного накопления отходов (нарушении
герметичности контейнеров для сбора);
- при нарушении сроков вывоза отходов.
Наибольшие отрицательные воздействия при нарушении экологических и
санитарных норм в ходе реализации деятельности по обращению с отходами могут
быть обусловлены ненадлежащим накопление, хранением и транспортировкой
отходов, загрязненных нефтепродуктами.

Подп. и дата

Характеристика мест накопления и временного хранения отходов,
образующихся на плавсредствах в период производства работ
В соответствии с «Правилами по предотвращению загрязнения с судов,
эксплуатирующихся в морских районах и на внутренних водных путях Российской
Федерации» Российского морского регистра судоходства [37]), на брандвахте и на
буксирном катере должны быть предусмотрены устройства для накопления и
временного хранения мусора на судах.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Места временного накопления отходов в период производства работ на объекте
должны быть организованы с соблюдением требований, установленных СанПиН
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий» [22] таким образом, чтобы
исключить загрязнение поверхностных вод
и возникновение угрозы здоровью
работающих на объекте людей.
Накопление отходов предусмотрено в технологических емкостях с крышками,
исключающих возможность их попадания в окружающую среду и оказание вредного
воздействия на людей.
Технологические емкости могут быть установлены на открытой палубе с
приспособлениями для надежного крепления на палубе или в вентилируемых
помещениях, изолированных от жилых и служебных помещений. во всех случаях мусор
необходимо хранить таким образом, чтобы не возникало угрозы здоровью человека и
безопасности окружающей среде.
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Пищевые отходы, предназначенные к вывозу для захоронения на полигонах
ТКО, должны помещаться для хранения в многоразовые контейнеры в одноразовой
упаковке.
Хранение пищевых отходов при отсутствии специально выделенного
холодильного оборудования допускается не более 24 часов. При использовании
специально выделенного холодильного оборудования вывоз пищевых отходов из
организации осуществляется по мере заполнения, но не реже 1 раза в неделю.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Обтирочный
материал,
спецодежда,
загрязненные
нефтепродуктами
накапливается в закрывающееся металлической таре. Место нахождения контейнера
должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения.
При обращении с отходами, содержащими нефтепродукты следует соблюдать
особые меры предосторожности и категорически запрещается:
- курение на площадке временного хранения отходов;
- смешивание в процессе накопления и временного хранения различные виды и
группы отходов, содержащих нефтепродукты;
- выброс отходов, загрязненных НП, в контейнер с твердыми бытовыми
отходами;
- сжигание отходов в контейнерах.
Проектом предусмотрена передача образующихся отходов (по мере накопления
на плавсредствах), на судно-сборщик специализированной организации ООО
«Природоохранный комплекс «ЭКО+», имеющей лицензию №30-7615 СТОУБ/П
(Приложение Ц), для транспортировки в целях дальнейшей утилизации или
размещения на объекте ГРОРО согласно договору, заключенному Подрядчиком перед
началом работ с ООО «ПК «ЭКО+»(Приложение Ч. Письмо ООО «ПК «ЭКО+» исх.304АСТ/473 от 31.03.2022 г. ).
Региональный оператор Астраханской области- общество с ограниченной
ответственностью «ЭкоЦентр», лицензия 034 №7538-СТОРБ от 28.12.2020 года
(Приложение Ц).
Передача отходов, подобных ТКО- «мусор от бытовых помещений судов и
прочих плавсредств, не предназначенных для перевозки пассажиров», проектом
предусмотрена по окончании работ в Камызякское обособленное подразделение ООО
«ЭкоЦентр» (Приложение У).

Инв. № подп

Подп. и дата

Накопление льяльных вод
Рефулерный земснаряд типа IHC Beaver 45 (746 кВт) оснащен сборной
цистерной нефтесодержащих вод, системой перекачки и сдачи нефтесодержащих вод
в приемные устройства судна-сборщика специализированной организации по мере
накопления льяльных вод.
Для плавсредств -мотозавозни, буксирного катера, плавающего экскаватора
(длиной менее 25 м и суммарной мощностью двигателей менее 220 квт) накопление
льяльных вод осуществляется под настилом машинных отделений (пункт 2.1.4 ППЗС
Российского Речного Регистра [29]).
Образующиеся льяльные воды по мере накопления передаются на судноЛист
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сборщик нефтесодержащих вод специализированной организации ООО «ПК «ЭКО+».
Подрядчик может заключить договор на транспортирование образующихся в
период намечаемых работ отходов с целью их дальнейшей утилизации, обработки или
размещения, с любой другой специализированной организацией, имеющей
соответствующую лицензию.
Расчеты нормативного количества отходов, образующихся в процессе
производства намечаемых работ на объекте, выполнены в Приложении Г настоящего
раздела, в соответствии с действующими методиками и иными нормативными
документами, на основании данных о продолжительности работ и численности
персонала на объекте проектирования.
Коды и наименования отходов определены в соответствии с Федеральным
классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора
от 22.05.2017 N 242 [16].
Данные о видах отходах, их количестве, условиях хранения, способах их
удаления приведены в таблице 4.6.

опасного
(согласно

1

Агрегатное состояние
/Условия
хранения
отходов

2

3

Проектируемый
способ
передачи
отходов
на
обработку,
утилизацию
или
размещение
отходов

9 24 403 01 52 3

Отходы
синтетических и
полусинтетическ
их
масел
моторных

9 24 402 01 52 3

Фильтры
очистки
масла
водного
транспорта
(судов)
отработанные

(52)
Агрегатное
состояние,
физическая форма
Изделия
из
нескольких
материалов.
Металлический
контейнер
с
крышкой
(31)
Агрегатное
состояние,
физическая форма
- Жидкое в жидком.
/Эмульсия/
Металлическая

Кол-во
образующихся отходов,
т/период

4

Отходы III класса опасности, том числе:
Передается
по
(52)
Агрегатное
договору с ООО
состояние,
Фильтры
«ПК «ЭКО+» на
физическая форма
очистки топлива
судно-сборщик
Изделия
из
водного
(лицензия № 30нескольких
транспорта
7615 СТОУБ/П от
материалов.
(судов)
10.11.2020 г. для
Металлический
отработанные
дальнейшей
контейнер
с
переработки
крышкой

4 13
100 01 31 3

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Вид
отхода
ФККО)

Код опасного
отхода по ФККО

Таблица 4.6

Передается
по
договору с ООО
«ПК «ЭКО+» на
судно-сборщик
(лицензия № 307615 СТОУБ/П от
10.11.2020 г. для
дальнейшей
переработки
Передается
по
договору с ООО
«ПК «ЭКО+» на
судно-сборщик
(лицензия № 307615 СТОУБ/П от

5

Отходы,
передаваемые
спецорганизациям на
переработку
утилизацию,
обезвреживание
т/период
6

Отходы,
передаваемые
спецорганизациям
на размещение,
т/период
7

0,046

0,046

-

0,008

0,008

-

0,026

0,026

-

0,012

0,012

-
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емкость с крышкой

10.11.2020 г. для
дальнейшей
Обработки

9 19 204 02 60 4
4 02 312 01 62 4

10,137

9,849

9,824

9,824

0,288

-

0,240

-

0,240

0,048

-

0,048

-

0,019

0,019

0,003

0,003

-

0,002

0,002

-

31
14
1
02
20
4

Инв. № подп

4

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

7 36 100 02 72 4

7 33 151 01 72 4

9 11 100 02 31 4

Отходы IV класса опасности, том числе:
Передается
по
31 - Жидкое в
договору с ООО
Воды
жидком /Эмульсия. «ПК «ЭКО+» на
подсланевые
Цистерна для
судно-сборщик
и/или льяльные
сбора льяльных
нефтесодержащи
с содержанием
вод или
х вод (лицензия
нефти
и
подсланевые
№
30-7615
нефтепродуктов
пространства под
СТОУБ/П
от
менее 15%
машинными
10.11.2020 г. для
отделениями
дальнейшей
обработки
Мусор от
(72)
Агрегатное Передается
по
бытовых
состояние,
договору с ООО
помещений
физическая форма «Экоцентр»
судов и прочих
- Смесь твердых (лицензия № 34плавсредств, не
материалов
7538 СТОРБ/П от
предназначенны
(включая волокна) 28.12.2020 г. для
х для перевозки
и изделий.
дальнейшего
пассажиров
Металлический
размещения
на
(подобные ТКО)
контейнер
с полигоне ГРОРО
крышкой
(72)
Агрегатное
Передается
по
состояние,
договору с ООО
физическая форма
«ПК «ЭКО+» на
Отходы кухонь и
- Смесь твердых
судно-сборщик
организаций
материалов
(лицензия № 30общественного
(включая волокна).
7615 СТОУБ/П от
питания
В
подсобном
10.11.2020 г. для
несортированны
помещении
в
дальнейшего
е прочие
холодильной
размещения
на
камере в баках для
полигоне ГРОРО
сбора
пищевых
отходов
(60)
Агрегатное
Обтирочный
Передается
по
состояние,
материал,
договору с ООО
физическая форма
загрязненный
«Экоцентр»
Изделия
из
нефтью
или
(лицензия № (34)волокон.
нефтепродуктам
7538-СТОРБ/П от
Временное
и (содержание
28.12.2020 г. для
накопление
в
нефти
или
дальнейшей
герметичном
нефтепродуктов
переработки
контейнере
для
менее 15 %)
нефтезагрязненных отходов
Спецодежда из
Передается
по
(62)
Агрегатное
натуральных,
договору с ООО
состояние,
синтетических,
«ПК «ЭКО+» на
физическая форма
искусственных и
судно-сборщик
Изделия
из
шерстяных
нефтесодержащи
нескольких
волокон,
х вод (лицензия
волокон.
загрязненная
№
30-7615
Временное
нефтепродуктам
СТОУБ/П
от
накопление
в
и (содержание
10.11.2020 г. для
герметичном
нефтепродуктов
дальнейшей
контейнере
для
менее 15%)
переработки
нефтезагрязненны
х отходов
Резиновая обувь

20)

Агрегатное

Передается

по
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отработанная,
утратившая
потребительские
свойства

состояние,
физическая форма
Твердое
/Используется,
если
твердый
отход представлен
смесью различных
физических форм.
Временное
накопление
в
герметичном
контейнере
для
нефтезагрязненны
х отходов

договору с ООО
«ПК «ЭКО+» на
судно-сборщик
нефтесодержащи
х вод (лицензия
№
30-7615
СТОУБ/П
от
10.11.2020 г. для
дальнейшей
переработки

Всего отходов, т/период
Отходы, передаваемые на переработку и утилизацию
Отходы к размещению на ОРО, в том числе:
- IV класса опасности (подобные ТКО)
- IV класса опасности (за исключением подобных ТКО)

Взам. инв. №

Подп. и дата

4 82 411 00 525

4 02 312 03 60 4

(60)
Агрегатное Передается
по
состояние,
договору с ООО
Перчатки
из
физическая форма «ПК «ЭКО+» на
натуральных
Изделия
из судно-сборщик
волокон,
волокон.
нефтесодержащи
загрязненные
Временное
х вод (лицензия
нефтепродуктам
накопление
в №
30-7615
и (содержание
герметичном
СТОУБ/П
от
нефтепродуктов
контейнере
для 10.11.2020 г. для
менее 15%)
нефтезагрязненны
дальнейшей
х отходов
переработки
Отходы V класса опасности, том числе:
Передается
по
(52) Изделия из договору с ООО
нескольких
«ПК «ЭКО+» на
Лампы
материалов.
судно-сборщик
накаливания,
Временное
(лицензия № 30утратившие
накопление
в 7615 СТОУБ/П от
потребительские
контейнере
для 10.11.2020 г. для
свойства
твердых отходов
дальнейшей
переработки

0,001

0,001

-

0,003

0,003

-

0,003

0,003

-

10,186

9,898

0,288

9,898
0,288
0,240
0,048

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Таким образом, в период намечаемой деятельности, планируется образование
11 видов отходов, в том числе:
отходов III класса опасности- 3 вида: отходы масел моторных, фильтры очистки
топлива водного транспорта (судов) отработанные, фильтры очистки масла водного
транспорта (судов) отработанные;
отходов IV класса опасности- 7 видов: воды подсланевые и/или льяльные с
содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15%, мусор от бытовых помещений
судов и прочих плавсредств, не предназначенных для перевозки пассажиров, отходы
кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие, обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %), спецодежда из натуральных, синтетических,
искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%), резиновая обувь отработанная, утратившая
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потребительские свойства, перчатки из натуральных волокон, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%).
отходов V класса опасности — 1 вид: Лампы накаливания, утратившие
потребительские свойства.
Общее количество отходов в период намечаемой деятельности 10,186 т, в том
числе:
1.отходы к передаче на переработку и утилизацию
- 9,898 т
отходы III класса опасности
0,046
отходы IV класса опасности
9,849
отходы V класса опасности
0,003
2. отходы к размещению на ГРОРО
в том числе:
отходы IV класса опасности (отходы, подобные ТКО)
отходы IV класса опасности (за исключением подобных ТКО)

- 0,288 т
- 0,240 т
- 0,048 т

Взам. инв. №

Подп. и дата

Контроль за накоплением, временным хранением и транспортировкой отходов
осуществляет должностное лицо Подрядчика, назначенное приказом руководителя.
Подрядчик должен регулярно передавать отходы, образуемые в период
намечаемой деятельности согласно договору со специализированной организацией
ООО ПК «ЭКО+» (лицензия серии 034 №7538-СТОРБ/П от 28.12.2020г., Приложение
Ц.) на транспортировку для дальнейшей утилизации, обработки или размещения на
объекте ГРОРО.
По окончании работ отходы, подобные ТКО -«Мусор от бытовых помещений
судов и прочих плавсредств, не предназначенных для перевозки пассажиров» будет
передан по договору, заключенному перед началом работ с региональным оператором
ООО «Экоцентр» (лицензия № 34-7538 СТОРБ/П от 28.12.2020 г.) для дальнейшего
размещения на полигоне ГРОРО.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

4.11. Описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на
окружающую среду при аварийных ситуациях
Аварийные ситуации в период производства работ на объекте могут возникнуть:
- в результате нарушения противопожарных правил и правил техники
безопасности, в результате чего может возникнуть пожар или взрыв на судне;
- при нарушении правил маневрирования на акватории водного объекта, в
результате чего может произойти столкновение судов и возможная утечка или разлив
нефтепродуктов.

Инв. № подп

С целью предотвращения возможных аварийных ситуаций, на подготовительном
этапе работ на объекте со всеми работниками проводится инструктаж по технике
безопасности и пожарной безопасности.
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Взам. инв. №

Подп. и дата

В период намечаемых работ каждая единица плавсредств, включая
несамоходное судно-брандвахту, должны быть оборудованы необходимым пожарным
инвентарем.
1.Основной причиной возникновения пожара на судне может быть нарушение
противопожарных правил экипажем плавсредства.
Перед началом работ на объекте, Подрядчик должен провести обязательный
инструктаж с персоналом по технике безопасности и по соблюдению противопожарных
правил в процессе предстоящих работ на объекте.
В случае возникновения аварийной ситуации, экипажи плавсредств используют
штатные средства пожаротушения, предусмотренные на каждом судне, включенном в
Российский Речной Регистр.
С учетом возможности пожаров и взрывов для предотвращения аварий на судах
обеспечиваются следующие меры:
-электрооборудование, КИП, электрические светильники, средства блокировки,
телефонные аппараты, сигнальные устройства к ним должны быть во
взрывозащищенном исполнении и иметь достаточный уровень взрывозащиты в
соответствии с категориями и группами взрывоопасных смесей;
- эксплуатация электрооборудования при неисправных средствах взрывозащиты,
блокировки, нарушениях схем управления и защиты не допускается.
Если с пожаром на судне при проведении работ в акватории не удается
справиться самостоятельно, предусматривается ликвидировать его с привлечением
специализированной организации- МЧС России Главное управление по Астраханской
области:
Адрес: 414045, г. Астрахань, ул. Волжская, дом 11
info@mail.30.mchs.gov.ru
телефоны:
01 или 101 - единый телефон пожарных и спасателей;
8 (8512) 44-12-06 Главное управление МЧС России по Астраханской области
8 (8512) 39-99-99 Единый «телефон доверия»

Инв. № дубл.

2. Заправка плавсредств, предусмотрена от судна -бункеровщика закрытым
способом, исключающим попадание нефтепродуктов в водный объект.
При случайном проливе ГСМ на палубу судна необходимо осуществить сбор
нефтепродуктов с помощью впитывающих материалов (ветоши, опилок и т.п.) и не
допустить загрязнения водного объекта.

Инв. № подп

Подп. и дата

3. Все виды возможных аварий, связанных с разливом нефтепродуктов в водный
объект предусматривается ликвидировать с привлечением специализированной
организации Каспийского
филиала
«Морская
спасательная
служба»,
осуществляющего работы по обеспечению готовности к ликвидации и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН) с применением современного
высокоэффективного оборудования на море и реке. Основной тактикой судов
«Морской спасательной службы» по минимизации возможных последствий разливов
НП, является максимально быстрая и близкая к источнику локализация разлива на
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направлениях его опасного распространения по руслу реки. При локализации
предусматривается устройство нефтесборных ловушек, позволяющих провести сбор
нефти на акватории. Основными средствами локализации разливов в акваториях
являются боновые заграждения.
Адрес Каспийского филиала «Морская спасательная служба»:
414016, г. Астрахань, ул. Водников д.22
Тел/факс: +7(8512) 58-47-57
E-mail: info_kas@morspas.com od_kas@morspas.com
Официальный сайт: http://morspas.com/kas
Мероприятия по предотвращению возможных аварий на плавсредствах
Для предотвращения аварий на плавсредствах предусмотрены следующие
меры:
- все плавсредства имеют средства радиосвязи, средства навигации;
- плавсредства проходят периодическую профилактику и техобслуживание;
- работы в акватории выполняются только в благоприятных погодных условиях;
- в ночное время место работы земснаряда освещено прожекторными лампами,
буксирный теплоход и мотозавозня оснащены специальными судоходными огнями.

Взам. инв. №

Подп. и дата

4.12. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат
Намечаемая деятельность по расчистке русла Старо-Никитинского каналарыбохода в акватории водного объекта- Каспийского моря в соответствии с подпунктом
2 пункта 6 раздела III Постановления правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об
утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» [26] относится к III категории
НВОС.
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду для объекта III
категории НВОС представлен в Приложении Е.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в период намечаемых
работ по расчистке русла Старо-Никитинского канала-рыбохода составит 1145,88 руб.:
Таблица 4.7

Инв. № дубл.

Вид платы за НВОС

Сумма к оплате,
руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:

Подп. и дата

плата за выбросы загрязняющих
стационарными источниками

веществ

в

атмосферный

1145,88
воздух

1090,64
55,24

плата за размещение отходов производства

Инв. № подп

Расчет платы за негативное воздействие на атмосферный воздух в период
намечаемых работ на объекте:
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Таблица 4.8
№
п/п № в табл.1.1
СанПиН
2.1.3684-21
1

Класс
опасности
ЗВ

Наименование загрязняющего
вещества

2

3

Масса
выброса
т/период

Ставка
платы за
выброс 1
тонны, руб.

5

6

4

Плата за
Коэффивыброс
циент на
загрязняющих
2021 год*,
веществ, руб.
7

8

1.

3,783488 Азот (IV)оксид (Азота диоксид)

3

3,707120

138,8

1,19

624,93

2.

0,614817 Азот (II) оксид (Азота оксид)

3

0,602407

93,5

1,19

68,41

3.

0,003648 Алканы С12-С19

4

0,003351

10,8

1,19

0,05

4.

0,000006 Бенз(а)пирен

1

0,000006

5472969

1,19

39,08

5.

0,00001

Дигидросульфид

2

0,000009

686,2

1,19

0,01

6.

0,77449

Сера диоксид

3

0,76450

189,7

1,19

174,84

7.

0,21436

Углерод (пигмент черный)

3

0,20770

182,4

1,19

46,53

8.

3,0035

Углерод оксид

4

2,9369

1,66

1,19

5,93

9. 0,055247 Формальдегид
10. 1,378 Керосин

2

0,053915

1823,6

1,19

119,89

0

1,344700

6,7

1,19

10,99

Итого:

1090,64

9,827566

* Коэффициент 1,19 на 2022 год утвержден Постановлением Правительства РФ N 274 от
01.03.2022 года «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую
среду» коэффициент» [34].

Подп. и дата

Расчет платы за размещение отходов IV класса опасности (кроме отходов,
подобных ТКО).
Таблица 4.9
Кол-во
отходов,
т

Взам. инв. №

Класс опасности
отхода

Норматив платы за
размещение 1 ед.
измерения отходов
в
пределах
установленных
лимитов
одной
тонны.

3

Плата за объем или массу отходов
производства и потребления, размещенных в
соответствии с отчетностью о результатах
ПЭК, представляемой в Межрегиональное
управление
Росприроднадзора
по
Астраханской и Волгоградской областям в
составе отчета об организации и о результатах
осуществления
производственного
экологического контроля (ПЭК)

4

5

Инв. № дубл.

2

Коэффициент,
дополнительно применяемый в
2022 году * к ставкам платы,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13 сентября 2016 г.
N 913 [14]

IV(кроме
ТКО)

Подп. и дата

1

Плата за размещение отходов

Плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду является
Подрядчик, осуществляющий хозяйственную деятельность на объекте НВОС III
категории, согласно пунктам 1 и 2 статьи 16.1. Федерального Закона РФ № 7-ФЗ от
10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» [3], за исключением платы за
размещение отходов, подобных ТКО, которую осуществляет региональный оператор
Астраханской области - ООО «ЭкоЦентр», лицензия серии 034 №7538 СТОРБ(П) от

0,070

663,2

1,19

55,24

Инв. № подп

* При расчете платы учтен коэффициент 1,19 (утвержден Постановлением Правительства РФ N
274 от 01.03.2022 года «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду» коэффициент» [34]).
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28.12.2020 года.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в размерах, указанных в
таблицах 4.8 и 4.9 производится Плательщиком при условии своевременного
предоставления ежегодной отчетности «Отчета о результатах осуществления
производственного экологического контроля (ПЭК)» -до 25 марта года, следующего за
отчетным, в противном случае, размер платы увеличивается в 25 раз в соответствии с
пунктом 5 статьи 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» [3].

Подп. и дата

Компенсационные мероприятия за вред, нанесенный водным биоресурсам,
в период производства работ на объекте
Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам регламентировано
статьей 53 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» от 20.12.2004 N 166-ФЗ [40].
Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, определяется в
соответствии с таксами для исчисления размера причиненного водным биоресурсам
вреда, утвержденными Правительством Российской Федерации, согласно «Методике
определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрения новых
технологических процессов и осуществления иной деятельности на состояние водных
биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по
устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических
ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного
состояния», утвержденной Приказом Росрыболовства от 06.05.2020 г. № 238 [24].
Согласно
статье
7
вышеуказанной
Методики,
при
проведении
рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения
расчет размера вреда, причиненного водным биоресурсам, не производится.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

4.13. Оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой
деятельности
Производство работ по расчистке водных объектов гидро-механизированным
способом разработки донных отложений с использованием землесосных снарядов и
складированием разработанного донного грунта в подводный отвал, является широко
распространенной практикой.
В ходе ранее проведенных работ по расчистке водных объектов накоплен
значительный опыт по оценке воздействия на элементы окружающей среды, включая
водные биоресурсы и непосредственно водную среду водного объекта, атмосферный
воздух, а также растительный и животный мир в зоне производства работ.
Методики расчета параметров негативного воздействия на элементы
окружающей природной среды, примененные в настоящем проекте, достаточно точны
и утверждены соответствующими регулирующими государственными органами.
Результаты наблюдений, использованные при проведении комплексных инженерных
изысканий надежны и достаточны по объему.
Учитывая изложенное, при определении оценка прогнозируемых последствий
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намечаемой деятельности
достоверности.

на

окружающую

среду

имеет

высокую

степень

5. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
Все суда технического флота, а также вспомогательные плавсредства,
задействованные при производстве намечаемых работ, должны отвечать требованиям
Российского Речного регистра, что подтверждается актом освидетельствования ФАУ
«Российский речной регистр», а также иметь «Судовое санитарное свидетельство о
праве плавания» на водные суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания,
выдаваемое Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области в соответствии
с СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам
транспорта и объектам транспортной инфраструктуры».
Должностным лицом Управления Роспотребнадзора проводится санитарноэпидемиологическое обследование водного судна на соответствие его требованиям
Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта,
действующих санитарных правил, в том числе проверяется наличие:
- договора на поставку питьевой воды;
- материалов по подготовке системы хозяйственно-питьевого водоснабжения к
эксплуатации (сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и т. п.);

Подп. и дата

- актов обследований и готовности к эксплуатации систем, обеспечивающих
необходимые условия обитаемости экипажа на судне, систем, предотвращающих
загрязнение водной среды;
- договора со специализированной организацией на сдачу ТБО на судно-сборщик
отходов;

Взам. инв. №

- свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью, сточными водами и
мусором;

Инв. № дубл.

- журнала регистрации операций передачи на внесудовые водоохранные
средства сточных, нефтесодержащих вод, ТБО.

Инв. № подп

Подп. и дата

5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период производства
работ на объекте
Ближайший населенный пункт Камызякского района- пос. Станья расположен на
расстоянии 16,5 км от начальной точки лимитирующего участка расчистки русла СтароНикитинского канала-рыбохода.
Поскольку концентрация всех загрязняющих веществ в радиусе 800 м от
источника
загрязнения-земснаряда,
ниже
предельно-допустимых
величин,
установленных для селитебных зон, мероприятия на снижение концентрации выбросов
ЗВ в атмосфере при производстве намечаемых работ носят рекомендательный
характер:
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• соблюдение границ отведенной акватории на участке проведения намечаемых
работ;
• контроль за техническим состоянием плавсредств, обеспечение качественной и
своевременной регулировки и ремонта двигателей плавсредств, топливной
аппаратуры.
Учитывая кратковременный характер воздействия на атмосферный воздух в
период проведения работ по расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода, можно
сделать вывод, что при соблюдении технологии производства работ и
предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, негативное воздействие
на атмосферный воздух будет минимальным, выбросы загрязняющих веществ не
повлекут за собой значительного ухудшения качества атмосферного воздуха, а по
окончании работ качество атмосферного воздуха не изменится относительно фоновых
показателей.
5.2 Мероприятия по охране водных объектов

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В целях защиты поверхностных вод от загрязнения в период производства работ
на объекте проектом предусмотрены следующие мероприятия:
• строгое соблюдение сроков производства работ по расчистке канала-рыбохода,
исключающих проведение работ в период массового нереста рыб;
• соблюдение технологии производства дноуглубительных работ;
• работы должны вестись строго в границах, отведенной под дноуглубление
акватории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей (с
целью соблюдения границ производства работ в подготовительный период проектом
предусматривается выполнение ряда мероприятий по разбивке и выносу в натуру
основных рабочих створов дноуглубительных работ и закреплению их пунктами и
знаками;
• строгое выполнение Российского законодательства по предотвращению
загрязнения с судов;
• гидротехнические работы не выполняются во время штормов и других
подобных условий, для того чтобы минимизировать распространение взвешенных
частиц донного грунта;
• для снижения риска возникновения аварийной ситуации, в результате которой
может произойти загрязнение воды, необходимо предусмотреть ограждение района
выполнения работ отчетливо видимыми в дневное и в ночное время знаками; на
стадии ППДР (Проект производства дноуглубительных работ) разрабатывается раздел
«Безопасность судоходства в период дноуглубления», включающий проектирование
временной системы средств навигационного оборудования на период проведения
намечаемых работ;
• бункеровка плавсредств земкаравана дизтопливом предусмотрена от судна бункеровщика по системам закрытого типа, исключающим загрязнение акватории
нефтепродуктами;
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• водоотведение хозяйственно-бытовых и фекальных стоков на период
проведения работ осуществляется в специальные герметичные емкости судов с
последующей передачей на обезвреживание компании, имеющей лицензию на данный
вид деятельности;
• накопление и временное хранение отходов осуществлять в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями [16], на задействованных при
расчистке плавсредствах и на брандвахте, в контейнерах с крышками, с последующей
передачей этих отходов специализированным организациям;
• разрешение на захоронение грунта, извлеченного при проведении
дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море
Российской Федерации складирования изъятого при дноуглублении грунта
предварительно согласовывается с соответствующими органами;
• работы по дноуглублению и складированию донного грунта должны
выполняться в соответствии с наилучшей природоохранной практикой и с
применением наилучшей имеющейся технологии;
• запрет на любое размещение грунта, вынутого в результате дноуглубительных
работ, за пределами проектируемого подводного отвала.

Подп. и дата

Для предотвращения загрязнения акватории нефтепродуктами при бункеровке
плавсредств предусмотрены следующие мероприятия:
• бункеровка судна должна производиться под руководством назначенного
распоряжением капитана судна уполномоченного лица, которое несет ответственность
за проведение бункеровочной операции, в том числе за выполнение мероприятий по
предотвращению загрязнения нефтепродуктами водной среды.
• бункеровка судна должна осуществляться в соответствии с инструкцией по
бункеровке.
Осуществление указанных мероприятий позволит сохранить сложившиеся
состояние водного объекта и не приведет к повышению уровня загрязнения.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Мероприятия по компенсации негативного воздействия объекта на водные
биоресурсы в период намечаемых работ
При проведении рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, согласно п. 7
«Методики определения последствий негативного воздействия при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрения
новых технологических процессов и осуществления иной деятельности на состояние
водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по
устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических
ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного
состояния», утвержденной Приказом Росрыболовства от 06.05.2020 г. № 238, расчет
размера вреда, причиненного водным биоресурсам, не производится.
В соответствии с «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства сельского
хозяйства № 453 от 18.11.2014 года [40], исходя из биологических особенностей
биоресурсов в Астраханской области, в период нереста и размножения- ежегодно с 16
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мая по 20 июня не производятся работы в акватории водных объектов.
Проведение намечаемых работ в акватории предусмотрено с 29.06.2023 года по
31.08.2021 года- вне «нерестового запрета».
5.3 Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных
или загрязненных земель и почвенного покрова
Земельные ресурсы и почвенный покров в рамках осуществления мероприятий
по рыбохозяйственной мелиорации — расчистке канала-рыбохода — не
задействованы, на них не оказывается никакого воздействия, мероприятия по их
рациональному использованию и рекультивации не предусмотрены настоящим
проектом.
5.4. Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и размещению опасных отходов
Меры по предотвращению возможного негативного воздействия намечаемой
деятельности при обращении с отходами производства и потребления
Для предотвращения возможного негативного воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду при обращении с отходами производства и
потребления, образующимися на объекте, Подрядчику перед началом производства
работ на объекте следует:

Подп. и дата

1. назначить приказом руководителя должностное лицо, ответственное за
порядок накопления и временного хранения образующихся отходов, а также за
ведение первичного учета этих отходов в соответствии с Приказом Минприроды от
08.12.2020 N 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»
[12];

Взам. инв. №

2. обеспечить обучение работников, занятых проведением работ, мерам
пожарной безопасности и правилам обращения с отходами производства и
потребления;

Инв. № дубл.

3. заключить договор со специализированной организацией на их
транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение опасных
отходов, образующихся в период производства намечаемых работ;
4. обеспечить участок временного накопления нефтесодержащих отходов
первичными средствами пожаротушения).

Инв. № подп

Подп. и дата

Мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия отходов на
окружающую среду
С целью исключения возможного неблагоприятного воздействия на окружающую
среду в процессе накопления и временного хранения отходов, образующихся в период
проведения намечаемых работ на проектируемом объекте, в проекте предусмотрены
следующие мероприятия:
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• места накопления и временного хранения отходов должны быть организованы
с соблюдением мер экологической безопасности, в соответствии с требованиями
«Правил по предотвращению загрязнения с судов, эксплуатирующихся в морских
районах и на внутренних водных путях Российской Федерации» Российского
морского регистра судоходства [37] и СанПиН 2.1.3684 [22];
•
сбор отходов, образующихся в период работ на объекте, необходимо
осуществлять раздельно, по их видам и классам опасности с тем, чтобы
максимально обеспечить их возможное использование в качестве вторичного
сырья, или обезвреживание и последующее размещение;
• строгое соблюдение требований пожарной безопасности
накопления и временного хранения образующихся отходов;

в

процессе

• при обращении с отходами, содержащими нефтепродукты, следует соблюдать
особые меры предосторожности и категорически запретить: курение на
площадке временного хранения отходов, смешивание в процессе накопления
отходы, содержащие нефтепродукты с другими видами отходов.

Подп. и дата

• передача отходов, образующихся в период намечаемых работ, на судносборщик отходов и судно-сборщик нефтезагрязненных льяльных вод
специализированной организации ООО «Природоохранный комплекс «ЭКО+»,
имеющей
лицензию
на
осуществлению
деятельности
по
сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности (лицензия № (30)-7615-СТОУБ/П от 10.11.2020 г.,
Приложение Д).

Взам. инв. №

Прогноз воздействия на окружающую среду
Негативные последствия для окружающей среды в период намечаемых работ
при соблюдении требований в области обращения с отходами и предусмотренных в
проекте мероприятий, будут минимальными, а намечаемую деятельность можно
считать допустимой.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

5.5 Меры по охране недр, рациональное использование донного грунта
Настоящим проектом предусмотрено проведение работ по расчистке СтароНикитинского канала-рыбохода, в результате которых из расчищаемого русла
водотока, будет извлечено 445917 м3 донного грунта.
Донный грунт является частью недр и представляет собой попутно добываемые
нерудные общераспространенные полезные ископаемые. Заключение № 1/22-АСТ,
выданное Департаментом по недропользованию по Южному федеральному округу от
28.02.2022 г. свидетельствует об отсутствии полезных ископаемых, не относящихся к
общераспространенным (Приложение С).
Техническим заданием предусмотрена разработка мероприятия по уменьшению
заносимости канала-рыбохода. Основной причиной заносимости водотоков дельты
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Волги является ветровой нагон — повышение уровня воды, вызванное воздействием
ветра восточной четверти. Волны при нагоне имеют значительное пространство для
разбега — акваторию всего северо-восточного Каспия — залива Уральская Бороздина.
Вместе с массой воды нагоном приносятся огромные объемы взмученного грунта, из
которого и состоят наносы, от скопления которых планируются работы по расчистке
Старо-Никитинского канала-рыбохода, предусмотренные данным проектом.
Донный грунт используется для проведения мероприятий по уменьшению
заносимости канала-рыбохода. Размеры и расположение отвалов разработанного
грунта приняты таким образом, чтобы быть преградой для ветрового нагона волны,
соответственно, и для наносов и взвешенных частиц, влекомых нагоном со всей
акватории северо-восточного Каспия при ветрах восточной четверти.
Донный грунт, изымаемый при расчистке, содержит загрязняющие вещества в
концентрациях, не превышающих химических характеристик грунта в местах
предполагаемых отвалов до их устройства, таким образом, вреда дну Каспийского
моря не наносится.
Меры по охране недр:
- получение разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских
водах в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, так как работы
проводятся во внутреннем море РФ и устройство отвалов грунта в его акватории
является захоронением грунта, в соответствии со ст. 37.1 155-ФЗ от 31.07.1998 г. «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации».

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

5.6. Меры по охране объектов растительного и животного мира и среды их
обитания, включая объекты растительного и животного мира, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской
Федерации
В соответствии со сведениями, представленными в отчете по инженерноэкологическим изысканиям 48/2021-ИЭИ, на объекте намечаемой деятельности по
расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода в период проведения изысканий не
выявлены виды растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и в Красные книги субъектов Российской Федерации.
В период работ по расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода
предусмотрены следующие мероприятия по охране среды обитания объектов
растительного и животного мира в акватории и на близлежащих территориях:
• использование плавсредств, зарегистрированных в ФАУ «Российский речной
регистр» (РРР), с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ
и параметрам заводов-изготовителей по качественному и количественному составу
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, по шумовым характеристикам;
• организованный сбор бытовых и производственных отходов в мусорные
контейнеры на плавсредствах для предотвращения загрязнения и засорения акватории
Каспийского моря;

Лист

2022-01/01-ОВОС.ТЧ
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

84

• регулярный вывоз образующихся отходов, в соответствии с договорами со
специализированными организациями, заключенными Подрядчиком перед началом
работ на объекте;
• запрет сброса в водный объект образующихся хозяйственно-бытовых стоков и
фекальных сточных вод;
• запрет выжигания сухой растительности, нарушения почвенного и
растительного покрова на территориях, расположенных вблизи от акватории
проведения дноуглубительных работ;
• обучение работников, занятых проведением работ, мерам пожарной
безопасности;
• соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации
требований пожарной безопасности;
• обеспечить наличие средств противопожарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения на плавсредствах земкаравана, задействованных на объекте,
и на брандвахте;
• в случае обнаружения пожара принимать меры по локализации пожара и
незамедлительно сообщать в специализированные диспетчерские службы МЧС
России: -телефон доверия 8 (851) 239-99-99, телефоны экстренных служб:
- пожарно-спасательная служба: 101
- единый телефон вызова экстренных служб - 112.

Подп. и дата

В процессе реализации проектных решений, при соблюдении установленного
режима деятельности, а также предусматриваемых природоохранных мероприятий,
будет сведено к минимуму отрицательное воздействие на растительность и животный
мир в районе производства работ, а по окончании работ нагрузка на биотопы вернется
к фоновому состоянию.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

5.7. Мероприятия, обеспечивающие сохранение водных биоресурсов
В целях минимизации негативного воздействия на водные биоресурсы при
производстве намечаемых работ предусматриваются следующие мероприятия:
• использование плавсредств, имеющих свидетельство Речного регистра о
пригодности к эксплуатации имеющихся на них систем, оборудования и устройств,
обеспечивающих предотвращение загрязнения акватории ГСМ, сточными водами,
мусором и другими отходами;
• бункеровку плавсредств необходимо осуществлять дизтопливом от суднабункеровщика по системам закрытого типа, исключающим загрязнение акватории
нефтепродуктами;
• строго соблюдать границы лимитирующих участков акватории, в пределах
которой производятся намечаемые работы по расчистке канала-рыбохода;
• намечаемые работы производить с соблюдением сроков, согласованных с
органами рыбоохраны, учитывающих период запрета на проведение работ в акватории
рыбохозяйственных водоемов с 16 мая по 20 июня.
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5.8 Меры по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и
последствий их воздействия на окружающую среду.
Возможные аварийные ситуации в период проведения намечаемых работ на
объекте и мероприятия по минимизации их возникновения
Аварийные ситуации в период производства работ на объекте могут возникнуть:
- в результате нарушения противопожарных правил и правил техники
безопасности;
- при нарушении плавсредствами правил маневрирования на акватории водного
объекта, что может привести к столкновению судов, и возможной утечке
нефтепродуктов.
С целью предотвращения возможных аварийных ситуаций на подготовительном
этапе работ на объекте со всеми работниками проводится инструктаж по технике
безопасности и пожарной безопасности.
Каждое плавсредство на объекте должно быть оборудовано необходимым
пожарным инвентарем: пожарным щитом, ящиком с песком и огнетушителями с целью
быстрой локализации и тушения возможного пожара.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1.Основной причиной возникновения пожара на судне может быть нарушение
противопожарных правил экипажем плавсредства.
Перед началом работ на объекте, Подрядчик должен провести обязательный
инструктаж с персоналом по технике безопасности и по соблюдению противопожарных
правил в процессе предстоящих работ на объекте.
В случае возникновения аварийной ситуации, персонал плавсредств
земкаравана использует штатные средства пожаротушения, предусмотренные на
каждом судне, включенном в Российский Речной Регистр.
С учетом возможности пожаров и взрывов для предотвращения аварий на судах
обеспечиваются следующие меры:
-электрооборудование, КИП, электрические светильники, средства блокировки,
телефонные аппараты, сигнальные устройства к ним должны быть во
взрывозащищенном исполнении и иметь достаточный уровень взрывозащиты в
соответствии с категориями и группами взрывоопасных смесей;
- эксплуатация электрооборудования при неисправных средствах взрывозащиты,
блокировки, нарушениях схем управления и защиты не допускается.
Если с пожаром на плавсредствах, входящих в состав земкаравана при
проведении работ в акватории водного объекта не удается справиться
самостоятельно,
предусматривается
ликвидировать
его
с
привлечением
специализированной организации- МЧС России Главное управление по Астраханской
области:
Адрес: 414045, г. Астрахань, ул. Волжская, дом 11
info@mail.30.mchs.gov.ru
телефоны:
01 или 101 - единый телефон пожарных и спасателей;
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8 (8512) 44-12-06 Главное управление МЧС России по Астраханской области
8 (8512) 39-99-99 Единый «телефон доверия»

Взам. инв. №

Подп. и дата

2. Заправка плавсредств, входящих в состав земкаравана, в период
производства работ будет осуществляться от судна -бункеровщика.
В случае случайного пролива ГСМ на палубу судна необходимо осуществить
сбор нефтепродуктов с помощью впитывающих материалов (ветоши, опилок и т.п.) и
не допустить загрязнения водного объекта.
Все виды возможных аварий, связанных с разливом нефтепродуктов в водный
объект предусматривается ликвидировать с привлечением специализированной
организации Каспийского
филиала
«Морская
спасательная
служба»,
осуществляющего работы по обеспечению готовности к ликвидации и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН) с применением современного
высокоэффективного оборудования на море и реке. Основной тактикой судов
«Морской спасательной службы» по минимизации возможных последствий разливов
НП, является максимально быстрая и близкая к источнику локализация разлива на
направлениях его опасного распространения по руслу реки. При локализации
предусматривается устройство нефтесборных ловушек, позволяющих провести сбор
нефти на акватории. Основными средствами локализации разливов в акваториях
являются боновые заграждения.
Адрес Каспийского филиала «Морская спасательная служба»:
414016, г. Астрахань, ул. Водников д.22
Тел/факс: +7(8512) 58-47-57
E-mail: info_kas@morspas.com od_kas@morspas.com
Официальный сайт: http://morspas.com/kas
Предупредительные меры по предотвращению возможных аварий судов
Для предотвращения аварий судов предусмотрены следующие меры:
- все плавсредства имеют средства радиосвязи, средства навигации;
- плавсредства проходят периодическую профилактику и техобслуживание;
- работы выполняются только в благоприятных погодных условиях;
- в ночное время место работ земкаравана освещено.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

6. Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и
мониторинга окружающей среды.
Заказчиком утвержден вариант по расчистке русла Старо-Никитинского каналарыбохода гидромеханизированным способом с разработкой донного грунта при
помощи рефулерного земснаряда с дальнейшим намывом грунта в подводные отвалы
без крепления.
Намечаемые дноуглубительные работы в акватории внутренних морских вод
Северного Каспия будут проводиться с плавсредств.
Все суда технического флота, а также служебно-вспомогательные
плавсредства, задействованные при производстве намечаемых работ, должны
отвечать требованиям Российского Речного регистра.
В соответствии с критериями утвержденными Постановлением Правительства
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Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I,
II, III и IV категорий» [9], объект проектирования относится к объектам III категории
НВОС, оказывающим незначительное негативное воздействие на окружающую среду.
Согласно статье 65 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среде
предметом федерального государственного экологического контроля (надзора)
являются соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей
среды, установленные Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации» в отношении внутренних морских вод РФ, российской части (российского
сектора) Каспийского моря.
В процессе проведения работ на проектируемом объекте, Подрядчик должен
обеспечивать должностным лицам федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического
контроля (надзора), доступ на транспортные средства, используемые для доставки
донного грунта в район его захоронения, представлять указанным лицам для проверки
документы, в соответствии с которыми осуществляется захоронение донного грунта, а
также предоставлять возможность отбора проб или образцов донного грунта,
предполагаемого к захоронению.
Производственный экологический контроль и экологический мониторинг в
период проведения работ на объекте со стороны Подрядчика

Взам. инв. №

Подп. и дата

Производственный экологический контроль со стороны Подрядчика должен
заключаться в контроле, осуществляемом должностным лицом Подрядчика,
исполнения проектных решений, направленных на защиту окружающей среды в период
производства работ на объекте – выполнении комплекса мероприятий по
предотвращению или снижению возможного негативного воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию
природных ресурсов на период реконструкции объекта, в том числе:
- контроль за соблюдением технологии производства работ и техники
безопасности в процессе работ по расчистке водного объекта;

Инв. № дубл.

- контроль за исправностью плавсредств, оборудования, отсутствием утечек
топлива спецтехники;
- контроль за накоплением и своевременной передачей отходов, образующихся
в процессе работ на объекте, на размещение или утилизацию;

Подп. и дата

- контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предусмотренных
настоящим проектом, с целью снижения или недопущения возможного негативного
воздействия на окружающую среду;
выполнение
предписаний
государственный экологический контроль.

должностных

лиц,

осуществляющих

Инв. № подп

Контроль в области охраны атмосферного воздуха
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Производственный экологический контроль в процессе намечаемых работ
заключается в контроле за техническим состоянием и соблюдением правил и режимов
эксплуатации всех видов устройств, работа которых сопровождается выбросами в
атмосферу.
В рамках производственного экологического контроля в области охраны
атмосферного воздуха предусматривается:
– контроль соблюдения оптимального режима работы дизель генераторов и
двигателей судов при осуществлении планируемых операций.
Контроль в области охраны водного объекта
При
эксплуатации
флота
обеспечивается
ежемесячный
контроль
природоохранных мероприятий на судах и контроль ведения судовой документации.
Сброс загрязненных сточных вод и отходов в водный объект исключѐн.

Подп. и дата

Места выпуска стоков оборудованы приборами, записи ведутся в "Журнале
водоотведения".
Контроль за охраной морской среды от загрязнения осуществляется постоянно в
течение всего периода проведения дноуглубительных работ, с учетом запрета на
сброс сточных вод в море. Контроль осуществляется в виде инспекционного
экологического контроля, в ходе которого подлежит проверке:
– наличие и исправность приборов учета водосброса;
– наличие и ведение журналов учета отведения образующихся сточных вод и
жидких отходов;
– наличие и исправность инженерных систем, обеспечивающих запрет
попадания сточных вод и отходов в море.

Взам. инв. №

Правовые основания осуществления экологического мониторинга окружающей
среды со стороны Заказчика

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Для проведения планируемых работ на водном объекте Заказчик должен
получить «Решение о предоставлении водного объекта в пользование» согласно
подпункту 7 пункта 3 статьи 11 Водного Кодекса Российской Федерации.
Водопользователь (Заказчик), получивший часть акватории водного объекта в
пользование, обязан проводить наблюдения за водным объектом и его водоохранной
зоной в месте водопользования по формам представления сведений, получаемых в
результате наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, согласно
приказу Минприроды России от 06.02.2008 № 30 «Об утверждении форм и порядка
представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными
объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
собственниками водных объектов и водопользователями» и предоставить
эти
сведения по окончании работ в территориальный орган Федерального агентства
водных ресурсов- отдел водных ресурсов по Астраханской области и Республике
Калмыкия Нижне-Волжского бассейнового водного управления.
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Проектом предусмотрено захоронение донного грунта, образовавшегося в
процессе дноуглубительных работ во внутренних морских водах.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 37 Федерального закона от 31 июля 1998
г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации» [6]):
-захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном
море не считается захоронением отходов;
- загрязняющие вещества в донном грунте, предназначенном к захоронению во
внутренних морских водах (перечень которых утвержден Распоряжением
Правительства РФ от 30 декабря 2016 года №2753 [32]) согласно сведениям,
представленным в техническом отчете ИЭИ, содержатся в концентрациях, не
превышающих химических характеристик грунта в районе его захоронения до
воздействия, вызванного захоронением грунта,
Заказчик должен получить «Разрешение на захоронение грунта, извлеченного
при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в
территориальном море Российской Федерации», предоставляемое Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования в соответствии с
«Административным регламентом выдачи разрешений на захоронение грунта,
извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и
в территориальном море Российской Федерации», утвержденным приказом от 17
октября 2019 года N 636 [33].
Разрешение выдается Заявителю согласно статье 37.1 Федерального закона «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации» от 31.07.1998 N 155-ФЗ [6] при наличии:
-программы наблюдений за состоянием морских вод, за живыми организмами в
районе захоронения донного грунта, а также программы наблюдений за донными
грунтами в зоне их разработки и в районе захоронения;
- положительного заключения государственной экологической экспертизы с
указанием его реквизитов и наименования утвердившего органа исполнительной
власти;
- решения о предоставлении водного объекта в пользование с указанием его
Заказчик согласно статье 37.1 Федерального закона должен проводить
наблюдения за районами захоронения донного грунта и состоянием морской среды в
ходе захоронения донного грунта, а по окончании работ представить отчетность,
разработанную в соответствии с Приказом Минприроды России от 24.03.2014 N 147
«Об утверждении формы и порядка представления отчетности по осуществлению
наблюдений за районом захоронения грунта, извлеченного при проведении
дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море
Российской Федерации, и состоянием морской среды».

Инв. № подп

Основной целью экологического мониторинга со стороны Заказчика является
изучение последствий использования водного объекта, тенденций изменения
состояния поверхностных вод, а также прогнозирование будущего состояния.
В период производства дноуглубительных работ предусмотрено:
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- проведение регулярных визуальных наблюдений за состоянием водного
объектом;
- отбор проб поверхностных вод в период производства работ и по окончании
работ;
-отбор проб донных отложений в зоне расчистки и в зоне захоронения.
В целях проведения экологического мониторинга Заказчик должен заключить
договор с аккредитованной лабораторией для проведения исследований отобранных
проб поверхностной воды и донного грунта.
Отборы проб воды и донного грунта производятся дважды:
31 .07.2023 года (через месяц после начала работ на объекте);
01.09.2023 года (по окончании работ на объекте);
в шести контрольных точках, географические координаты которых
представлены в таблица 6.1 и 6.2.
Точки 1,3,5 расположены в русле расчищаемого канала-рыбохода, точки 2,4,6
расположены в зоне подводного отвала (захоронения донного грунта).
По окончании работ Заказчик должен предоставить отчетность по проведенным
наблюдениям в соответствии с приказом Минприроды России от 06.02.2008 № 30 и с
Приказом Минприроды России от 24.03.2014 N 147.
Характеристика местоположения контрольных точек отбора проб воды, виды
исследований и определяемые показатели

Подп. и дата

Таблица 6.1
Географические координаты
Широта, град.

Долгота град.

мин.

мин.

1
1

сек.
2
45°37'14,6009"

сек.
3
48°12'09,0760"

2

45°37'19,2695"

48°12'21,5622"

3

45°35'15,5040"

48°13'49,9440"

4

45°35'21,6158"

48°14'01,0898"

5

45°32'40,9737"

48°16'06,9747"

6

45°32'45,4736"

48°16'20,2383"

Виды наблюдений

Определяемые
показатели

4

5

Гидрохимический (отбор
проб воды),
морфометрический.

мутность, взвешенные
вещества, БПК5, ХПК,
нефтепродукты

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Номер
точки
на
схеме

Лист

2022-01/01-ОВОС.ТЧ
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Характеристики местоположения контрольных точек отбора проб донного грунта, виды
исследований и определяемые показатели
Таблица 6.2
Номер
точки
на
схеме

Географические координаты
Глубина
отбора
проб

Широта, град.

Долгота град.

мин.

мин.

сек.
3
45°37'14,6009"

сек.
4
48°12'09,0760"

45°37'19,2695"

48°12'21,5622"

45°35'15,5040"

48°13'49,9440"

45°35'21,6158"

48°14'01,0898"

5

45°32'40,9737"

48°16'06,9747"

6

45°32'45,4736"

48°16'20,2383"

1
1

2

2
3
4

0-0,2 м
0,02-0,5м

Виды
исследований

Определяемые
показатели

5

Химический
анализ

6
рН, нефтепродукты,
медь, цинк, свинец,
кадмий, никель, мышьяк,
ртуть,
полихлорированные
бифенилы.

Наблюдение за состоянием водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
не предусмотрены, так как работы по расчистке производятся только в акватории
водного объекта Каспийского моря, не затрагивая его прибрежную защитную полосу и
водоохранную зону.

Подп. и дата

7. Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду
неопределенности в определении воздействий намечаемой деятельности на
окружающую среду

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Производство работ по расчистке водных объектов, в том числе малых
водотоков дельты реки Волги, гидромеханизированным способом разработки донных
отложений
с
использованием
землесосных
снарядов
и
складированием
разработанного донного грунта в подводные отвалы, является широко
распространенной практикой.
В ходе ранее проведенных работ по расчистке водных объектов накоплен
значительный опыт по оценке воздействия на элементы окружающей среды, включая
водные биоресурсы и непосредственно водную среду водного объекта, атмосферный
воздух, земельные почвенные ресурсы в зонах устройства карт намыва, а также
растительный и животный мир в зоне производства работ.
Методики расчета параметров негативного воздействия на элементы
окружающей природной среды, примененные в настоящем проекте, достаточно точны
и утверждены соответствующими регулирующими государственными органами.
Результаты наблюдений, использованные при проведении комплексных инженерных
изысканий надежны и достаточны по объему. Результаты проведенных расчетов по
определению параметров негативного воздействия на элементы окружающей
природной среды не имеют неопределенностей.
Учитывая
изложенное,
при
определении
воздействий
планируемой
деятельности на окружающую среду неопределенности не выявлены.
Лист

2022-01/01-ОВОС.ТЧ
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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8. Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а
также результатов проведенных исследований.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Гидромеханизированный метод разработки донного грунта с устройством
подводных отвалов является экономически наиболее целесообразным по сравнению с
применением иной землечерпательной техники и агрегатов.
Придание отвалам определенных габаритов и конфигурации без устройства
креплений как мера борьбы с заносимостью канала-рыбохода также наиболее
экономически и экологически целесообразна, по сравнению с использованием для
формирования отвалов геосинтетических материалов, в частности, геотуб и
геоконтейнеров.

Лист

2022-01/01-ОВОС.ТЧ
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Приложение А
Расчеты выбросов ЗВ от дизельных двигателей
плавсредств в процессе работ по расчистке акватории Старо-Никитинского канала-рыбохода

Расчеты выполнены в соответствии с «Методикой расчета выделений
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001»
[19], так как в соответствии с рекомендациями раздела 1.6.9 «Методического пособия по
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух» [18] эта методика применяется для расчета выбросов от двигателей речных судов.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ проведены с использованием программы
«Дизель» ООО «ЭКОцентр» (г. Воронеж).
Коды загрязняющих веществ (ЗВ) приняты в соответствии с Перечнем веществ
веществ (атмосфера), присвоенных НИИ Атмосфера от 08.07.2021 года (письма НИИ
Атмосфера о присвоении кодов от 10.03.2021 № 10-2-180/21-0 и от 16.03.2021 № 10-2201/21-0).
В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с
отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества: азота диоксид,
азота оксид, углерода оксид, углерод (пигмент черный), диоксид серы, бенз(а)пирен,
формальдегид и керосин.
Продолжительность работ на объекте 64 дня с 29 июня 2023 года по 31 августа
2023 года.
Расчет выбросов ЗВ от плавсредств
ИЗАВ 6001 -ДВС земснаряда
Исходные данные для расчета:
Рефулерный земснаряд типа IHC Beaver 45 (746 кВт)
Мощность ДВС, кВт 746
Продолжительность работ, сут. - 64
Кол-во смен в сутки 1
Количество часов в смену, ч 12
Удельный расход топлива, г/кВт-ч -204,9
Расход топлива за период, т - 117,4
(204,9*746*12*64*10-6)
Таблица 1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
Код ЗВ
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин

Максимально разовый
выброс, г/с
1,3925333
0,2262867
0,0725278
0,2901111
1,0982778
0,0000023
0,0207222
0,4973333

Валовый выброс,
т/период
3,2872
0,53417
0,1761
0,7044
2,5828
0,0000053
0,04696
1,174

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2
Расход
Мощность,
Удельный
топлива,
кВт
расход, г/кВт∙ч
т/период
ИЗАВ 6001. ДВС земснаряда. Группа В. Мощные, средней
746
117,4
204,9
быстроходности (Ne = 736-7360 кВт; n = 500-1000 об/мин). До ремонта.
Данные

Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой
определяется по формуле (1.1.1):
Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с
(1.1.1)
где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной
дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой
определяется по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год
(1.1.2)
где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе
стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих
эксплуатационный цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по
формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с
(1.1.3)
где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме
работы двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с
(1.1.4)
где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³
(1.1.5)
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31
кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.
При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от
стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно
принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в
атмосферу приведен ниже.
ИЗАВ 6001 ДВС земснаряда

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
M = (1 / 3600) · 6,72 · 746 = 1,392533 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 28 · 117,4 = 3,2872 т/год.
Азот (II) оксид (Азота оксид)
M = (1 / 3600) · 1,092 · 746 = 0,2262867 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 4,55 · 117,4 = 0,53417 т/год.
Углерод (Сажа)
M = (1 / 3600) · 0,35 · 746 = 0,0725278 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 1,5 · 117,4 = 0,1761 т/год.
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
M = (1 / 3600) · 1,4 · 746 = 0,290111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 6 · 117,4 = 0,7044 т/год.
Углерод оксид
M = (1 / 3600) · 5,3 · 746 = 1,098278 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 22 · 117,4 = 2,5828 т/год.
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
M = (1 / 3600) · 0,000011 · 746 = 0,0000023 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000045 · 117,4 = 0,0000053 т/год.
Формальдегид
M = (1 / 3600) · 0,1 · 746 = 0,0207222 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,4 · 117,4 = 0,04696 т/год.
Керосин
M = (1 / 3600) · 2,4 · 746 = 0,497333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 10 · 117,4 = 1,174 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 204,9 · 746 = 1,3329 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 1,3329 / 0,359066 = 3,7121 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 1,3329 / 0,3780444 = 3,5258 м³/с.

ИЗАВ 6002 -ДВС мотозавозни
Исходные данные для расчета:
Мотозавозня
Мощность ДВС, кВт 66
Продолжительность работы, сут. 64
Количество рабочих часов в сутки, ч 5
Удельный расход топлива, г/кВт.ч 218
Расход топлива за период (218*66*64*5*10-6), т 4,6

Таблица 2.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
код
301
304
328
330

Загрязняющее вещество
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Максимально разовый
выброс, г/с
0,1510667
0,0245483
0,0128333
0,0201667

Валовый выброс,
т/период
0,15824
0,025714
0,0138
0,0207

код
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
наименование
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин

Максимально разовый
выброс, г/с
0,132
0,0000002
0,00275
0,066

Валовый выброс,
т/период
0,138
0,0000003
0,00276
0,069

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Данные
ИЗАВ 6002. ДВС мотозавозни. Группа А. Маломощные
быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n =
1000-3000 об/мин). До ремонта.

Мощность,
кВт

66

Расход
Удельный
топлива,
расход, г/кВт∙ч
т/период

4,6

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже:

ИЗАВ 6002. ДВС мотозавозни
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 66 = 0,1510667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 4,6 = 0,15824 т/год.
Азот (II) оксид (Азота оксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 66 = 0,0245483 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 4,6 = 0,025714 т/год.
Углерод (Сажа)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 66 = 0,0128333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 4,6 = 0,0138 т/год.
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
M = (1 / 3600) · 1,1 · 66 = 0,0201667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 4,6 = 0,0207 т/год.
Углерод оксид
M = (1 / 3600) · 7,2 · 66 = 0,132 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 4,6 = 0,138 т/год.
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 66 = 0,0000002 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 4,6 = 0,0000003 т/год.
Формальдегид
M = (1 / 3600) · 0,15 · 66 = 0,00275 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 4,6 = 0,00276 т/год.
Керосин
M = (1 / 3600) · 3,6 · 66 = 0,066 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 4,6 = 0,069 т/год.

218

Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 218 · 66 = 0,1254634 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,1254634 / 0,359066 = 0,3494 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,1254634 / 0,3780444 = 0,3319 м³/с.

ИЗАВ 6003 -ДВС буксирного катера
Исходные данные для расчета:
Речной буксирный катер БР-150
Номинальная мощность ДВС, кВт Продолжительность работ, сут.
Количество рабочих часов в сутки, ч Удельный расход топлива, г/кВт.ч Расход топлива за период (180*110*64*5*10-6), т

110
64
5
180
6,35

Таблица 3.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу.

код
301
304
328
330
337
703
1325
2732

Загрязняющее вещество
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин

Максимально разовый
выброс, г/с
0,2346667
0,0381333
0,0152778
0,0366667
0,1894444
0,0000004
0,0036667
0,0886111

Валовый выброс,
т/период
0,2032
0,03302
0,0127
0,03175
0,1651
0,0000003
0,003175
0,0762

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Расход
Мощность,
Удельный
топлива,
кВт
расход, г/кВт∙ч
т/период
ИЗАВ 6003. Группа Б. Средней мощности, средней быстроходности и
110
6,35
180
быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта.
Данные

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.
ИЗАВ 6003
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 110 = 0,2346667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 6,35 = 0,2032 т/год.
Азот (II) оксид (Азота оксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 110 = 0,0381333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 6,35 = 0,03302 т/год.

Углерод (Сажа)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 110 = 0,0152778 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 6,35 = 0,0127 т/год.
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
M = (1 / 3600) · 1,2 · 110 = 0,0366667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 6,35 = 0,03175 т/год.
Углерод оксид
M = (1 / 3600) · 6,2 · 110 = 0,1894444 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 6,35 = 0,1651 т/год.
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 110 = 0,0000004 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 6,35 = 0,0000003 т/год.
Формальдегид
M = (1 / 3600) · 0,12 · 110 = 0,0036667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 6,35 = 0,003175 т/год.
Керосин
M = (1 / 3600) · 2,9 · 110 = 0,0886111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 6,35 = 0,0762 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 180 · 110 = 0,172656 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,172656 / 0,359066 = 0,4808 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,172656 / 0,3780444 = 0,4567 м³/с.

ИЗАВ 6004 -ДВС плавающего экскаватора
Исходные данные
Плавающий экскаватор Waterking WK 80
Номинальная мощность двигателя, кВт Продолжительность, сут. Количество рабочих часов в сутки, ч. Удельный расход топлива, г/кВт.ч Расход топлива за период (64*180*64*2*10-6),т -

64
64
2
180
1,47

Таблица 4.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
код
301
304
328
330
337
703
1325

Загрязняющее вещество
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид

Максимально разовый
выброс, г/с
0,1533556
0,0249203
0,0130278
0,0204722
0,134
0,0000002
0,0027917

Валовый выброс,
т/период
0,050568
0,0082173
0,00441
0,006615
0,0441
0,0000001
0,000882

код
2732

Загрязняющее вещество
наименование
Керосин

Максимально разовый
выброс, г/с
0,067

Валовый выброс,
т/период
0,02205

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2
Расход
Мощнос
Удельный
топлива,
ть, кВт
расход, г/кВт∙ч
т/период
ИЗАВ 6004. ДВС плавающего экскаватора. Группа А. Маломощные
67
1,47
180
быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000
об/мин). До ремонта.
Данные

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.
ИЗАВ 6004

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 67 = 0,1533556 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 1,47 = 0,050568 т/год.
Азот (II) оксид (Азота оксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 67 = 0,0249203 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 1,47 = 0,0082173 т/год.
Углерод (Сажа)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 67 = 0,0130278 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 1,47 = 0,00441 т/год.
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
M = (1 / 3600) · 1,1 · 67 = 0,0204722 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 1,47 = 0,006615 т/год.
Углерод оксид
M = (1 / 3600) · 7,2 · 67 = 0,134 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 1,47 = 0,0441 т/год.
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 67 = 0,0000002 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 1,47 = 0,0000001 т/год.
Формальдегид
M = (1 / 3600) · 0,15 · 67 = 0,0027917 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 1,47 = 0,000882 т/год.
Керосин
M = (1 / 3600) · 3,6 · 67 = 0,067 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 1,47 = 0,02205 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.

GОГ = 8,72 · 10-6 · 180 · 67 = 0,1051632 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,1051632 / 0,359066 = 0,2929 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,1051632 / 0,3780444 = 0,2782 м³/с.

Расчет выбросов от ДВС дизельной электростанции АЗИМУТ АД-10 С (10 кВт)
ИЗАВ 6005 -ДВС дизельной электростанции
Для подачи электроэнергии на брандвахте предусмотрено использование стационарного дизельгенератора АЗИМУТ АД-10С.
Основные характеристики
Двигатель
Производитель двигателя: AZIMUT
Модель двигателя: AZIMUT 2R180D
Мощность двигателя: 16 кВт
Макс. мощность двигателя: 17,6 кВт
Рабочие характеристики
Тип генератора: дизель-генератор
Номинальная мощность: 10 кВт
Максимальная мощность: 11 кВт
Выходное напряжение: 220[val]380 В
Частота: 50 Гц
Топливный бак: 70 л
Расход топлива при 100% мощности: 4,6 л/ч
Расход топлива при 75% мощности: 3,8 л/ч
Расход топлива при 50% мощности: 2,9 л/ч
Автономная работа (при нагрузке 75%): 18,4 ч
Исходные данные для расчета:
Продолжительность работ, сут.
- 32
Количество смен в сутках
- 1
Продолжительность смены, ч
- 12
Номинальная мощность двигателя, кВт
- 16
Удельный расход топлива при 75% мощности, л/ч - 3,8
Плотность дизтоплива весной кг/л
- 0,84
Расход топлива при 75% мощности
2,45
(3,8*0,84*64*1*12*10-3)
2450 г/ч :16 кВт=153 г/кВт*ч
Таблица 5.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
код
301
304
328
330
337
703
1325

Загрязняющее вещество
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид

Максимально разовый
выброс, г/с
0,0366222
0,0059511
0,0031111
0,0048889
0,032
0,0000001
0,0006667

Валовый выброс,
т/период
0,08428
0,0136955
0,00735
0,011025
0,0735
0,0000001
0,00147

код
2732

Загрязняющее вещество
наименование
Керосин

Максимально разовый
выброс, г/с
0,016

Валовый выброс,
т/период
0,03675

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2
Данные

Мощность,
кВт

ИЗАВ 6005.ДВС дизельной электростанции. Группа А. Маломощные
быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 10003000 об/мин). До ремонта.

16

Расход
топлива,
т/период
2,45

Удельный
расход,
г/кВт∙ч
150

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

ИЗАВ 6005
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
M = (1 / 3600) · 8,24 · 16 = 0,0366222 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 2,45 = 0,08428 т/год.
Азот (II) оксид (Азота оксид)
M = (1 / 3600) · 1,339 · 16 = 0,0059511 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 2,45 = 0,0136955 т/год.
Углерод (Сажа)
M = (1 / 3600) · 0,7 · 16 = 0,0031111 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 3 · 2,45 = 0,00735 т/год.
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
M = (1 / 3600) · 1,1 · 16 = 0,0048889 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 2,45 = 0,011025 т/год.
Углерод оксид
M = (1 / 3600) · 7,2 · 16 = 0,032 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 30 · 2,45 = 0,0735 т/год.
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
M = (1 / 3600) · 0,000013 · 16 = 0,0000001 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 2,45 = 0,0000001 т/год.
Формальдегид
M = (1 / 3600) · 0,15 · 16 = 0,0006667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 2,45 = 0,00147 т/год.
Керосин
M = (1 / 3600) · 3,6 · 16 = 0,016 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 2,45 = 0,03675 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 150 · 16 = 0,020928 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):

γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,020928 / 0,359066 = 0,0583 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,020928 / 0,3780444 = 0,0554 м³/с.

Приложение Б
Расчет выбросов ЗВ при заправке плавсредств от судна-бункеровщика
Источник 6006 выбросы при бункеровке
плавсредств от судна-топливозаправщика
Расчет выбросов выполнен в соответствии с рекомендациями «Методического
пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух» [18] и «Методических указаний по определению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» [35].
Бункеровку плавсредств дизтопливом предусмотрено производить с суднатопливозаправщика (производительность насоса -25 м3/ч) по системам закрытого типа,
исключающим загрязнение акватории нефтепродуктами. При заправке происходит испарение
водорода сернистого и алканов С12-С19 из топливного бака плавсредств.
В процессе работы плавсредств на проектируемом объекте ориентировочный
объем дизтоплива за период работ 2,1 месяца (64 дня) составит 132,27 т (см. Приложение А).
К началу работ производится бункеровка плавсредства на промышленной базе Подрядчика,
(ориентировочный объем топлива в топливных цистернах плавсредств составляет 28 т),
поэтому в период работ в акватории предусмотрена бункеровка в количестве 104,27 т (124,13
м3) от судна-бункеровщика.
При определении годовых выбросов расчетным способом учитываются выбросы от
топливных баков техники при заправке (Gб.а.), а также при проливах за счѐт стекания
нефтепродуктов со стенок заправочных и сливных шлангов (Gпр.р., Gпр.а.).
Коды загрязняющих веществ (ЗВ) приняты в соответствии с Перечнем веществ
веществ (атмосфера), присвоенных НИИ Атмосфера от 08.07.2021 года (письма НИИ
Атмосфера о присвоении кодов от 10.03.2021 № 10-2-180/21-0 и от 16.03.2021 № 10-2-201/210).
Значение валового выброса при заправке бака Gб.а. рассчитывается по формуле:
G б.а. =(С б.оз × Qоз + С б.вл × Qвл ) ×10-6 , т/год , где
С б.оз ,С б.вл концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной
смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимний и весенне-летний период
соответственно (выбирается из Приложения 15);
Qоз ,Qвл
количество поставляемого нефтепродукта в осенне-зимний и
весенне-летний периоды года соответственно , м3;
Валовые выбросы при проливах (Gпр.а.) рассчитываем по формуле (1.36)
методического пособия [9]:
Gпр.а =0,5 х 50 × (Qоз +Qвл) ×10-6, т/год, где
50 -удельный выброс при проливах, г/м3
С б.оз=1,98 г/м3 (из таблицы 12 Методических указаний по определению выбросов
ЗВ в атмосферу из резервуаров» [35] для 3-ей климатической зоны)
С б.вл=2,66 г/м3
Qвл= 0 м3
Исходные данные:
Скорость слива топлива м3/ ч
-25,0
Количество поставляемого дизтоплива

(при плотности топлива 0,84 т/м3), т
- 104,27
3
Объем поставляемого дизтоплива, м
132,27
Продолжительность работ, мес.,
- 2,1
в том числе:
в осенне-зимний период
0
в весенне-летний
132,27 м3
Qоз =0 м3
Qвп =121,48 м3
Климатическая зона (Астраханская область) -3
Gб.а. = (2,66×132,27+1,98×0)×10-6=0,000351 т/год
Gпр.а =0,5х 50× 132,27 ×10-6=0,003307 т/год
Валовый выброс углеводородов при заправке плавкрана составит:
G = G б.а. +Gпр.а =0,000351+0,003307=0,003658 т/период.
Максимальный выброс (М, г/с) паров дизельного топлива рассчитываем по
формуле (1.38) методического пособия [18]:
М=(Срmax × Vфакт): 3600 , г/с; где
Срmax =3,92 г/м3(приложение 12 Методических указаний [35]) максимальная
концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении
баков плавсредств топливом.
Vфакт= 25 м3/ч – фактический максимальный расход топлива, м3/ч
М=3,92×25,0/3600= 0,027222 г/с,
Выбросы индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам:
Мi =М×С i ×10-2, г/с;
Gi =G×С i ×10-2, т/год, где С i- концентрация компонентов Ci, % масс (приложение
14 уточненное) Методических указаний [35].
Результаты расчета выбросов при заправке плавкрана представлены в таблице Д.1:
Таблица Б.1
Код
ЗВ

Наименование
загрязняющего вещества

1

2754

0333

Углеводороды предельные
Алканы С12-С19 (в пересчете
на С)
Сероводород
Дигидросульфид (водород
сернистый H2S)

ПДК м.р.**,
мг/м3

Концентрация
компонентов Ci, %
масс

Выброс загрязняющего вещества
Максимальный
Валовый
выброс
выброс
Мi г/с
Gi,т/период

2

3

4

5

1,0

99,72*

0,027175

0,003648

0,008

0,28

0,000076

0,000010

Примечание: * - к концентрации 99,57 по углеводородам C12-C19, дополнительно условно
добавлены 0,15% ароматических углеводородов, в соответствии с рекомендациями Методических
указаний [35].

Применение критериев качества атмосферного воздуха
** ПДК м.р.- предельно допустимая максимально -разовая концентрация загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе городских и сельский поселений, предотвращающая раздражающее
действие, рефлекторные реакции, запахи при воздействии до 20-30 минут (в соответствии с таблицей
1.1 СанПиН 1.2.3685-21, «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28 января 2021)

1

Приложение В
Водопотребление и водоотведение
в период работ по расчистке русла канала-рыбохода
1. Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды персонала.
Эксплуатация судна не допускается при отсутствии на судне судового
санитарного свидетельства о праве плавания, выдаваемого Роспотребнадзором в
течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления на его выдачу.
Общая продолжительность работ составит 3,0 месяца, включая
подготовительный период.
Подготовительный период с 01.06.2023 года по 28.06.2023 года (28 дней).
Продолжительность основных работ по проекту составляет 64 дня (2,1
месяца) с 29.06.2023 года по 31.08.2023 года (64 дня).
Проектом предусмотрен вахтовый метод работ с организацией социальнобытовых условий для проживания машинистов земснаряда, мотозавозни, МОП и
ИТР в количестве 11 чел. на брандвахте «ШКИПЕР-БМ-12», проживание экипажа
буксирного катера БР-150 в количестве 4 человек предусмотрено на буксирном
катере, где имеются социально-бытовые условия для их проживания.
Общая потребность в кадрах составляет 15 человек.
Наименование специалистов

Ед. изм.

Экипаж земкаравана (земснаряда и мотозавозни)
Экипаж буксирного катера
ИТР
МОП и охрана
Численность, всего

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Количество
4
4
1
2
11

Потребность в воде питьевого качества для экипажа плавкрана КПЛ-16-30
принята согласно таблице 5 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий» [23] из расчета минимального водопотребления
на судах, совершающих рейсы продолжительностью более 3 календарных дней–
150 л/чел. в сутки,
Запасы питьевой воды на судах должны обеспечиваться исходя из
минимальных норм потребления питьевой воды на одного человека в течение 1
дня, указанных в таблице 5 приложения 1 к настоящим санитарным правилам
СанПиН 2.1.3684-21[23]
Допускается заправка судов питьевой водой со специализированного
транспорта.
Таблица 5. Минимальные нормы потребления питьевой воды на одного человека в день на судах
Категория судна:
Минимальная норма
водопотребления, л
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Морские суда, а также суда, совершающие рейсы продолжительностью
более 3 календарных дней
Суда, совершающие рейсы продолжительностью свыше 24 часов, но не
более 3 календарных дней
Суда, совершающие рейсы продолжительностью до 24 часов
Суда, совершающие рейсы продолжительностью до 8 часов

150
130
50
20

Запас объемов воды на хозяйственно-питьевые нужды, составит:
Q = q * n * N (л), где
q1 = 150 л/сут - норма водопотребления на одного работника в сутки);
n = 64- количество суток работы плавсредств:
N = 11 чел.- количество людей на плавкране и буксирном катере (экипаж
плавкрана и строители).
На брандвахте Q = 150 л/сут*64 сут. *7 чел.= 67200 (л) = 67,2 (м3);
На буксирном катере
Q = 150 л/сут*64 сут. *4 чел.= 38400 (л) = 38,4 (м3).
Общий объем водопотребления 105,6 м3.
Водопотребление на нужды охлаждения двигателей плавсредств
Для систем охлаждения оборудования плавсредств используется забортная
вода поверхностного водного объекта- Каспийского моря.
Объем потребления воды для систем охлаждения определяется
техническими характеристиками оборудования, находящегося на каждом
плавсредстве.
При расчете водопотребление на нужды охлаждения оценочно принято 2.5 м3
/сут на 1 кВт энергетических установок:
Оценка объемов потребления речной воды на цели охлаждения
Потребитель
(судно)

Мощность
энергетических
установок, кВт

Норматив на 1
кВт общей
мощности
энергетических
установок, м3/сут

Кол-во
рабочих
суток

Объем
потребления
речной воды,
м3

64
64

Коэффициент,
учитывающий
продолжительность
работы
оборудования в
сутки
24/24
5/24

Земснаряд
Буксирный
катер БР 150
Мотозавозня
Плавающий
экскаватор

746
110

2,5
2,5

66
64

2,5
2,5

64
64

5/24
2/24

2200
853

ИТОГО:

59680
3667

66400

На нужды охлаждения двигателей плавсредств ориентировочный объем
водопотребления составит 66400 м3/период.
Водоотведение
Временное накопление хозяйственно-бытовых сточных вод и льяльных
(подсланевых) вод на плавсредствах будет осуществляться в специальных
закрытых цистернах, по мере наполнения которых отходы хозяйственно-бытовых
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сточных вод и льяльных (подсланевых) вод предусматривается вывозить на
обработку судном-сборщиком ООО «ПК «ЭКО+» на договорной основе
(коммерческое предложение ООО «ПК «ЭКО+» в Приложении Ч).

Хозяйственно-бытовые стоки
Суточный объем накопления сточных вод Qс.в., рассчитанный в соответствии
с Правилами предотвращения загрязнения окружающей среды с судов (ППЗС)
Российского Речного Регистра 2019 года [39] по формуле П.1.3.1-2, исходя из
удельного значения накопления сточных вод для судов технического флота с
санузлами и душевыми общего пользования и помещениями пищеблока – q
с.в.=0,09 м3/чел.-сут. (таблица П1.3.1) составит:
на буксирном катере Qс.в.1 =0,09 м3/чел.-сут.*4 чел.=0,36 м3/сутки;
на брандвахте Qс.в.2 =0,09 м3/чел.-сут.*7 чел.=0,63 м3/сутки.
Автономность плавания судов, рассчитанная по объему сточных вод Тс.в.
определяется по формуле П1.3.1-1:
Тс.в.=0,9*Vс.в./ Qс.в.
Объем цистерны для сбора сточных вод на буксирном катере Vс.в. = 2 м3
Автономность буксирного катера по сточным водам
Тс.в.1=0,9*Vс.в./ Qс.в.=0,9*2 м3/0,36=7,5 суток.
Объем цистерны для сбора сточных вод на брандвахте Vс.в. = 6 м3
Автономность брандвахты по сточным водам
Тс.в.2=0,9*Vс.в./ Qс.в.=0,9*6 м3/0,63= 8,6 суток
Общий объем хозяйственно-бытовых стоков за период производства работ на
объекте:
на брандвахте 0,63 м3/сутки * 64 сут.= 40,32 м3/ период~40,3 м3/ период;
на буксирном катере 0,36 м3/сутки* 64 сут.=23,04 м3/ период~23 м3/ период.
Объем водоотведения хозяйственно-бытовых стоков составит 63,3 м3/
период.
Объем фекальных стоков
Код отхода 7 32 221 01 30 4 Отходы очистки накопительных баков мобильных
туалетных кабин (4 класс опасности)
Туалетная кабина на брандвахте имеет смывной бачок емкостью 7 л.
Одно посещение туалетной кабины одним человеком 0,0005 м3.
Среднее количество посещений одним человеком в сутки - 8 посещений.
Объем фекальных стоков от одного человека в сутки составит:
(0,0005+0,007) м3*8 посещ.=0,06 м3/чел в сутки
Количество фекальных стоков за период работ на брандвахте составит:
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0,06 м3 *(7 чел.*64 сут.)=26,9 м3/ период
Количество фекальных стоков за период работ на буксирном катере составит:
0,06 м3 *(4 чел.*64 сут.)=15,4 м3/ период
Общий объем фекальных стоков составит 42,3 м3/ период.
Водоотведение
плавсредств

нормативно-чистых

вод

из

систем

водоохлаждения

Системы охлаждения служат для отвода тепла при работе двигателей,
испытывающих действие высоких температур в процессе их работы (при сгорании
топлива). В качестве теплоносителя (охладителя) используется речная вода.
Используемая для охлаждения двигателей вода изолирована от источников
загрязнения, поэтому состав сбрасываемых вод близок к фоновым показателям
качества водного объекта.
Оценочный (расчетный) расход речной воды на охлаждение оборудования
Общий расчетный объем нормативно-чистых вод (суммарно из систем
охлаждения всех судов) за весь период проведения работ равен водопотреблению
и составит 66400 м3/ период.
Водотведение льяльных вод
В период намечаемых работ по расчистке канала-рыбохода в трюме
плавсредств (земснаряда, буксирного катера и мотозавозни), из-за протечек
сальниковых уплотнений дейдвудной трубы гребного вала, под сланями машинного
отделения скапливаются льяльные воды.
Объем нефтесодержащих (льяльных) за период строительства рассчитан в
соответствии с Приложением 1 Правил предотвращения загрязнения окружающей
среды с судов (ППЗС) Российского Речного Регистра [39], исходя из расчетного
суточного накопления нефтесодержащих вод для судов технического флота,
рассчитанных путем линейной интерполяции табличных данных таблицы П.1.2.1:
Расчетное суточное накопление нефтесодержащих вод
Мощность главных двигателей,
кВт

Qнв, суточный объем накопления
нефтесодержащих вод м3 /сут

Св. 55 до 220
» 220 » 440
» 440 » 660
» 660 » 890
Более 890

Рейдовые, вспомогательные, разъездные
суда, суда технического флота
0,02–0,08
0,08–0,14
0,14–0,20
0,20–0,25
0,27

Для конкретного судна, у которого значение мощности главных двигателей
находится внутри одного из интервалов, указанных в таблице, Qнв определяется
путем линейной интерполяции табличных данных.
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Расчет накопления нефтесодержащих вод на плавсредствах в период работ
предоставлен в Приложении Г.
Объем образования льяльных вод на плавсредствах за период производства
работ составит 19,648 м3/ период.
По мере образования льяльные воды будут передаваться на судно-сборщик
специализированной организации.
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Приложение Г
Расчет образования отходов в процессе намечаемых работ по объекту: «Расчистка
Старо-Никитинского канала – рыбохода Камызякского района Астраханской области»
В процесс производства намечаемых работ по расчистке Старо-Никитинского канала рыбохода будут образовываться отходы производства и потребления, которые могут
оказывать определенное воздействие на окружающую среду.
Намечаемые работы будут производиться подрядной организацией, определившейся в
процессе проведения тендерных процедур, имеющей разрешительную документацию
природоохранного значения, в том числе по обращению с опасными отходами.
Отходы в процессе производства намечаемых работ по расчистке Старо-Никитинского
канала - рыбохода образуются:
- в процессе эксплуатации плавсредств;
- в процессе жизнедеятельности машинистов плавсредств, МОП, охраны и ИТР.
Общая продолжительность работ составит 3,0 месяца, включая подготовительный
период.
Подготовительный период с 01.06.2023 года по 28.06.2023 года (28 дней).
Продолжительность основных работ по проекту составляет 64 дня (2,1 месяца).
Проектом предусмотрен вахтовый метод работ с временной организацией социальнобытовых условий машинистам земснаряда, мотозавозни, плавающего экскаватора, МОП,
охрана и ИТР на брандвахте (7 чел.).
Организация социально-бытовых условий машинистам экипажа буксирного катера (4
человека) обеспечена на буксирном катере, где имеется все необходимые для быта условия, в
том числе каюты для проживания столовая, туалеты, душевые.
В период производства работ на объекте накопление и временное хранение
образующихся отходов предусмотрено в герметичных контейнерах (емкостях) с плотно
закрывающимися крышками. По мере накопления отходы будут передаваться на судносборщик специализированной организации ООО «ПК «ЭКО+», имеющей лицензию
имеющей лицензию №30-7615 СТОУБ/П (Приложение Л), согласно договору, заключенному
Подрядчиком перед началом работ.
Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации плавсредств
В период производственных работ по расчистке канала-рыбохода машинисты
земснаряда в количестве 2 человек, мотозавозни (1 человек), плавающего экскаватора (1
человек), МОП (1 человек), охрана (1 человек) и ИТР (1 человек) базируются на брандвахте.
Экипаж буксирного катера - 4 человека базируются на буксирном катере.
Сбор мусора на брандвахте и буксирном катере осуществляется в герметичные емкости
закрытого типа. Мусор передается по договору на судно-сборщик отходов по мере
накопления. Перед началом работ Подрядчику необходимо заключить договор со
специализированной организацией ООО ПК «ЭКО+» по передаче отходов на судно-сборщик
(Приложение Ч).
Суточное накопление категории отходов рассчитывается по формуле П.1.4.1-2 [39]
Правила предотвращения загрязнения окружающей среды с судов (ППЗС) Российского
Речного Регистра дата актуализации 01.01.2021 г.).:
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Qм= n*qм (м3), где:
n – количество людей на борту судна
qм - расчетные значения удельного накопления отдельных видов отходов (согласно таблице
П.1.4.1 [39])
Расчетные значения удельного накопления отдельных видов отходов qм
Категория отходов

Сухой бытовой мусор
Твердые Пищевые отходы

Расчетные значения суточного
накопления сухого мусора и
пищевых отходов Qм, м3/(чел.-сут.)
0,002
0,0004

Плотность отхода ρм, кг/м3,

250
370

Масса образующихся отходов определяется по формуле:
М= Qм* qм
Код ФККО 7 33 151 01 72 4 мусор от бытовых помещений судов и прочих плавсредств, не
предназначенных для перевозки пассажиров (4 класс опасности)
(код ФККО 7 33 00000000-отходы производства, подобные коммунальным)
Накопление и хранение отходов (подобных коммунальным) на плавсредствах
осуществляется в емкостях, изготовленных из коррозионно-стойких материалов,
оснащенных герметично закрывающимися крышками или в металлических емкостях с
нанесенным антикоррозионным покрытием, объѐмом для буксирного теплохода – 0,3 м3; для
брандвахты – 0,3 м3.
Расчетные значения накопления сухого бытового мусора
Таблица 1

Плавсредства

1
Буксирный теплоход БР150 (110 кВт)
Брандвахта «Шкипер БМ12»

3

Расчетные
значения
суточного
накопления
сухого
мусора и
пищевых
отходов Qм,
м3/(чел.-сут.)
4

4

0,002

0,25

64

0,128

7

0,002

0,25

64

0,224
0,352

Кол-во
людей на
борту
судна, n,
чел.

Плотность
отхода ρм,
т/м3, qм

Общая продолжительность работ,T,
сут.

Количество
отходов,
т/период

5

6

7

Всего:

Норматив образования отходов на плавсредствах – 0,352 т/период.
Автономность плавания по мусору на брандвахте, буксирном катере рассчитывается по
формуле:
Тм= 0,9*Vм/ Qм, где
Vм – объѐм сборной цистерны для мусора, м3;
Qм – расчетное суточное накопление мусора.
Расчет автономности брандвахты при объѐме контейнера 0,3 м3 и суточном накоплении
мусора 0,002 м3 чел./сут , составит:
Тм= 0,9 Vм/ Qм =0,9*0,3м3/(0,002 м3 чел/сут*7чел.)= 19 сут.
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Расчет автономности плавания буксирного катера при объѐме контейнера 0,3 м3 и
суточном накоплении мусора 0,002 м3 чел/сут, составит:
Тм= 0,9 Vм/ Qм =0,9*0,3м3/(0,002 м3чел./сут. * 4 чел.)=34 дн.
По окончании работ на объекте отходы подобные ТКО будут переданы в
Камызякском районе Астраханской области ООО ПК «ЭКО+».
Код ФККО 9 11 100 02 31 4 воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и
нефтепродуктов менее 15% (4 класс опасности)
Продолжительность строительства Т=64 дня.
1. В период намечаемых работ по расчистке канала-рыбохода в трюме земснаряда,
буксирного катера, мотозавозни под сланями машинного отделения скапливаются льяльные
воды.
Объем нефтесодержащих (льяльных) вод за период строительства рассчитан в
соответствии с Приложением 1 Правил предотвращения загрязнения окружающей среды с
судов (ППЗС) Российского Речного Регистра [39], исходя из расчетного суточного
накопления нефтесодержащих вод для судов технического флота, рассчитанных путем
линейной интерполяции табличных данных таблицы П.1.2.1:
Расчетное суточное накопление нефтесодержащих вод
Мощность главных двигателей, кВт

Qнв, суточный объем накопления
нефтесодержащих вод м3 /сут
Рейдовые, вспомогательные, разъездные суда, суда
технического флота

Св. 55 до 220
» 220 » 440
» 440 » 660
» 660 » 890
Более 890

0,02–0,08
0,08–0,14
0,14–0,20
0,20–0,25
0,27

Для конкретного судна, у которого значение мощности главных двигателей находится
внутри одного из интервалов, указанных в таблице, Qнв определяется путем линейной
интерполяции табличных данных.
При мощности 746 кВт главного двигателя земснаряда IHC Beaver 45, расчетное
суточное накопление нефтесодержащих вод в соответствии с таблицей П.1.2.1 [39] составит:
Qнв земснаряд= 0,20 + (746-660)*(0,25-0,20)/(890-660)=0,20+86*0,05/230=
0,20+0,02=0,22 (м3 /сут)
Объем нефтесодержащих вод на земснаряде за период строительства:
0,22 м3 /сут *64дня=14,08 м3/период
2. Расчет объема нефтесодержащих вод, образующихся в период строительства на
буксирном катере с мощностью двигателя 110 кВт:
Qнв б/катера= 0,02 + (110-55)*(0,08-0,02)/(220-55)=0,02+55*0,06/165=
0,02+0,02=0,04 (м3 /сут)
Объем нефтесодержащих вод на буксирном катере за период строительства:
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0,04 м3 /сут *64дня=2,56 м3/период
3. Расчет объема нефтесодержащих вод, образующихся в период строительства на
мотозавозне с мощностью двигателя 66 кВт:
Qнв мотозавозня= 0,02 + (66-55)*(0,08-0,02)/(220-55)=0,02+10*0,06/165=
0,02+0,004=0,024 (м3 /сут)
Объем нефтесодержащих вод на мотозавозне за период строительства:
0,024 м3 /сут *64дня=1,536 м3/период
Общий объем нефтесодержащих вод на плавсредствах составит:
14,08+2,56+1,536=18,176 м3/период
4. Расчет объема нефтесодержащих вод, образующихся в период строительства на
плавающем экскаватор с мощностью двигателя 64 кВт:
Qнв мотозавозня= 0,02 + (64-55)*(0,08-0,02)/(220-55)=0,02+9*0,06/165=
0,02+0,003=0,023 (м3 /сут)
Объем нефтесодержащих вод на плавающем экскаваторе за период строительства:
0,023 м3 /сут *64дня=1,472 м3/период
Общий объем нефтесодержащих вод на плавсредствах составит:
14,08+2,56+1,536+1,472=19,648 м3/период
При плотности льяльных вод 1 т/м3, количество льяльных вод составит 19648 т/период
Норматив образования льяльных вод на плавсредствах – 19,648 т/период.
Автономность плавания по нефтесодержащим водам
Автономность плавания судов по условиям экологической безопасности рассчитана
для каждого судна в соответствии с Приложением 1 Правил предотвращения загрязнения
окружающей среды с судов (ППЗС) Российского Речного Регистра [39].
Автономность плавания по нефтесодержащим водам (далее – НВ) на земснаряде,
буксирном катере, мотозавозне рассчитывается по формуле:
Тнв= 0,9 Vнв/ Qнв, где
Vнв – объѐм сборной цистерны для НВ, м3;
Qнв – расчетное суточное накопление НВ.
Расчет автономности плавания земснаряда при объѐме цистерны 5 м3 и суточном
накоплении НВ 0,22 м3/сут , составит:
Тнв= 0,9 Vнв/ Qнв =0,9*5м3/0,22 м3/сут =0,9*23 сут =21 сутки
Расчет автономности плавания буксирного катера при объѐме цистерны 1 м 3 и
суточном накоплении НВ 0,04 м3/сут, составит:
Тнв= 0,9 Vнв/ Qнв =0,9*1м3/0,04 м3/сут=0,9*25 сут.=23 суток
Расчет автономности плавания мотозавозни при объѐме цистерны 0,5 м3 и суточном
накоплении НВ 0,024 м3/сут , составит:
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Тнв= 0,9 Vнв/ Qнв =0,9*0,5м3/0,024 м3/сут =0,9*21 сут.=19 суток
Код ФККО 7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные прочие (4 класс опасности)
Таблица 2

Плавсредства

Кол-во
людей на
борту
судна, n,
чел.

Расчетные
значения
суточного
накопления
сухого
мусора и
пищевых
отходов Qм,
м3/(чел.сут.)

Плотность
отхода ρм,
т/м3, qм

2

3

4

5

6

4

0,0004

0,25

64

0,026

7

0,0004

0,25

64

0,045

1
Буксирный теплоход БР-150
(110 кВт)
Брандвахта «Шкипер БМ-12»

Общая
продолжительность работы
плавсредства,T,
сут.

Всего:

Количество
отходов,
т/период

0,070

Норматив образования отходов на плавсредствах – 0,070 т/период
Код ФККО 9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (4 класс опасности)
Согласно справочным материалам по удельным показателям образования отходов
производства и потребления [23], расход обтирочного материала (ветоши) составляет 100
г/смену на 1 машиниста в смену на плавсредствах:
Таблица 3

Плавсредства

1
Рефулерный земснаряд типа
IHC Beaver 45 (746 кВт)
Буксирный теплоход БР-150
(110 кВт)
Мотозавозня речная (66 кВт)
Плавающий экскаватор
Waterking WK 90 (71 кВт)

Расход
обтирочного
материала
(ветоши),
г/смену на 1
машиниста

Общая
продолжительность работы
плавсредства,T,
сут.

3

4

5

2

1

0,0001

64

2

1

0,0001

64

1

1

0,0001

64

1

1

0,0001

64

Кол-во
людей на
судне, n,
чел.

Количество
смен

2

0,013
0,013
0,006
0,006
Всего:

Норматив образования отходов на плавсредствах – 0,038 т/период

Количество
отходов,
т/период
6

0,038
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Код ФККО 4 82 411 00 52 5 Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства (5
класс опасности)
Для освещения участка работ в ночное время и помещений плавсредств применяются
лампы накаливания.
Норматив образования отработанных ламп накаливания рассчитываем по формуле:
Qл.н. = К л.н. х Ч л.н. х С / Н л.н.
Qл.н – общее кол-во отработанных ламп накаливания на предприятии за год (т);
К л.н.– кол-во ламп накаливания, имеющихся на предприятии
Ч л.н. – среднее число работы одной лампы;
С – число суток работы лампы, сут;
Н л.н.– нормативный срок службы одной лампы.
Расчет данного вида отхода производится по формуле:
Мламп = 0,001 х Nламп х t x T x mламп/ Тэкспл, где
М ламп – масса отработанных ламп накаливания, т;
0,001 – переводной коэффициент, тонн/кг;
N ламп – количество установленных ламп накаливания, шт.;
t – время горения одной лампочки, час/день;
T – количество рабочих дней, дн.;
mламп – вес одной лампочки, кг;
Тэкспл – гарантийный срок эксплуатации ламп, час.
Таблица 4
Тип ламп

1
Лампы
накаливания 100
Вт на брандвахте
Лампы
накаливания 100
Вт на буксирном
катере
Лампы
накаливания 100
Вт на мотозавозне
Лампы
накаливания 100
Вт на земснаряде
Лампы
прожекторные
галогенные КГ 2000 Вт на судах
земкараване

Колво, шт.

Эксплуатационный
срок
службы, ч

Масса,
кг

2

3

4

50

1000

10

Среднее
время
горения
ч/сутки

Число
рабочих
дней/пери
од

Количество
отработанных ламп,
шт./период

Общий вес
отработанных ламп
т/период

5

6

7

8

0,05

24

64

77

0,0038

1000

0,05

24

64

15

0,0008

2

1000

0,05

24

64

3

0,0002

6

1000

0,05

24

64

9

0,0005

10

2000

0,065

12

64

4

0,0002

108

0,005

Всего:

Норматив образования отходов - 0,005 т/период.
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Отходы, образующиеся в процессе производственных работ
Код ФККО 9 24 403 01 52 3 фильтры очистки топлива водного транспорта (судов)
отработанные (3 класс опасности).
Таблица 5

Плавсредства

1
Рефулерный
земснаряд типа IHC
Beaver 45 (746 кВт)
Буксирный
теплоход БР-150
(110 кВт)
Мотозавозня
речная (66 кВт)
Плавающий
экскаватор
Waterking WK 90
(71 кВт)

2

Средняя
продолжительность
использования
топливного
фильтра до его
замены,ti мот/ч
3

1

200

64

12

1

0,004

1

200

64

5

0,5

0,001

1

200

64

5

0,5

0,001

1

200

64

2

0,5

0,000

Всего:

0,006

Кол-во
плавсредств,
N

Общая
продолжительность
работы
плавсредства,T,
сут.

Продолжительность
ч/сут.

Вес
отраб.
топливн.
фильтров,
mi,кг

4

5

6

Количество
отходов,
т/период
7

Норматив образования отходов – 0,006 т/период
Код ФККО 9 24 402 01 52 3 фильтры очистки масла водного транспорта (судов)
отработанные (3 класс опасности).
Таблица 6

Плавсредства

1
Рефулерный
земснаряд типа
IHC Beaver 45 (746
кВт)
Буксирный
теплоход БР-150
(110 кВт)
Мотозавозня
речная (66 кВт)
Плавающий
экскаватор
Waterking WK 90
(71 кВт)

2

Средняя
продолжительность
использован
ия фильтра
масла до его
замены, ti
мот/ч
3

1

200

64

12

4,5

0,017

1

200

64

5

1,5

0,002

1

200

64

5

1

0,002

1

200

64

2

1

0,001

Кол-во
плавсред
ств, N

Общая
продолжительность
работы
плавсредства, Т,
ч

Продолжительн
ость ч/сут.

Вес
отраб.
масл.
фильтров
, mi, кг

Количеств
о отходов,
т/период

4

5

6

7

Всего:

Норматив образования отходов - 0,022 т/период

0,022
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Код ФККО 4 13 100 01 31 3 отходы синтетических и полусинтетических масел моторных (3
класс опасности).
Масла моторные отработанные образуются при эксплуатации и техническом
обслуживании, и замене не пригодного для дальнейшего использования моторного масла в
двигателях плавсредств по истечении срока службы и вследствие изменения параметров
качества.
Расчет отхода масел моторных производится по формуле:
М. = (Q)*Ni*P*0,01*0,26 – по дизельному топливу
Q – расход дизтоплива, л (132,27 т=132270 кг, при плотности дизтоплива 0,84 кг/л,
Расход дизтоплива составит 132270 кг/0,84 кг/л=157464 л)
Ni = 3,2 л масла /100л дизтоплива
р – плотность отработанного масла, кг/л; р=0,9 кг/л
0,84 кг/л – удельный вес дизельного топлива
0,26% от общего объема масла идет в отработку масла по диз. Топливу
М = (157464 л)* (3,2л/100 л)*0,9 кг/л*0,26% = 11,79 = 0,01179 т
Норматив образования отходов - 0,012 т/период
Отходы, образующие в ходе строительства
Расчет спецодежды на период работ по строительству объекта
Расчет количества выданной спецодежды за период работ по расчистке каналарыбохода произведен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 16 июля 2007 г. N 477 «Об утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных работах» [55].
Код ФККО 4 31 141 02 20 4 резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские
свойства (4 класс опасности)
Расчет количества резиновой обуви для машинистов, ИТР, экипажа буксирного катера
общее количество 9 человек
1 пара в год* 64дн./365дн.*9 чел.*0,002т = 0,003 т/период
Норматив образования отходов - 0,003 т/период
Код ФККО 4 02 312 03 60 4 перчатки из натуральных волокон, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 класс опасности)
Расчет количества перчаток (вес одной пары- 0,1 кг):
12 пар в год* 64дн./365дн*9 чел.*0,0001 т = 0,002 т.
Норматив образования отходов – 0,002 т/период
Код ФККО 4 02 312 01 62 4 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
15%)(4 класс опасности)
Расчет количества костюмов:
1 костюм*64дн /365дн*9чел.*0,003 т =0,005 (т)
Норматив образования отходов - 0,005 т/период

Приложение Д
Расчет акустического воздействия в период проведения работ по расчистке
канала- рыбохода
В соответствии со статьей 55. «Охрана окружающей среды от негативного
физического воздействия» Федерального закона 7-ФЗ [3], при проектировании
должны разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение нормативов
допустимых физических воздействий.
Основные источники шума в период проведения работ по расчистке каналарыбохода сооружения - двигатели плавсредств (земснаряда, мотозавозни,
буксирного катера, плавающий экскаватор) и дизельная электростанция.
Наибольшее шумовое воздействие оказывается при работе ДВС рефулерного
земснаряда типа IHC Beaver 45 (мощностью 746 кВт).
Ближайший к месту проведения работ населенный пункт Камызякского района
Астраханской области -пос. Станья находится на расстоянии 16,5 км от
лимитирующего участка №1 проведения работ по расчистке канала-рыбохода.
Согласно
сведениям
о
шумовых
характеристиках
плавсредств,
представленных в разделе «Внешний шум судов» монографии «Акустика» д.т.н
Изак Г.Н. [39], в качестве основного регламентируемого параметра внешнего шума
судов принимаются уровни звука в ДБА на расстоянии 25 м от борта судна.
Внешний шум от борта земснаряда составляет 75-85 дБА.
В соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание
звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета.» М. 2007г.
[21], расчет октавного уровни звукового давления L, дБ в расчетных точках (на
границе селитебной зоны), в случае если источник шума и расчетная точка
расположены на территории, расстояние между ними больше удвоенного
максимального размера источника шума и между ними нет препятствий,
экранирующих шум или отражающих шум в направлении расчетной точки, следует
определять по формуле:
L= LW+ 10*lg Ф- 10* lg Ω- 20* lg r- α*r/1000,
где LW- или октавный эквивалентный уровень звуковой мощности источника
шума, дБА;
Ф - безразмерный фактор направленности источника шума (для
ненаправленных источников Ф = 1), то есть 10*lg Ф=0;
Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум; на
поверхности территории или ограждающих конструкций зданий и сооружений
Ω=2∏.
r - расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки,
м (если точное положение акустического центра неизвестно, он принимается
совпадающим с геометрическим центром);

α - коэффициент затухания звука в атмосфере (дБ/км), принимается по
таблице 2 [45], при расстоянии r ≤ 50 м затухание звука в атмосфере не учитывают.
Эквивалентный уровень звукового давления L (дБА) в расчетной точке
определяется по формуле:
L= L W+10*lg Ф-10* lg Ω-20* lg r
Определим расстояние r от источника шума до расчетной точки, в которой
октавный уровень звукового давления L (дБА)=0
Октавный эквивалентный уровень звуковой мощности земснаряда, дБА:
LW=85 дБА [39]
На поверхности территории угол, в который излучается шум составляет
Ω=2∏, поэтому численное значения величины:
10*lgΩ=10*lg (2*3,14) =10*0,798 =8 дБА;
L =85+0-8-20* lg r;
При L=0; 77= 20* lg r; lg r=3,85; r=7100 м;
В период проведения работ, на расстоянии от места работы земснаряда,
превышающем 7 км, октавный уровень звукового давления L (дБА)=0
.

Приложение Е
Расчет платы за НВОС для объекта НВОС III категории в 2022 году
В соответствии со ст.16 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране
окружающей природной среды» [3] плата за негативное воздействие на
окружающую среду взимается за:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками;
- хранение, захоронение отходов производства и потребления
(размещение отходов).
Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха и за размещение
отходов при проведении намечаемых работ на объекте выполнен в соответствии
со ст. 16.2 - 16.3 Закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды» [3].
Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду приняты в
соответствии с Постановлением правительства РФ Федерации от 13 сентября
2016 года N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую
среду и дополнительных коэффициентах» (в редакции от 24.01.2020 года) [14] по
каждому загрязняющему веществу, включенного в перечень загрязняющих
веществ, установленный Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. №
1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды» [38] дополнительный коэффициент на 2022 год k= 1,19
принят в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 274 от 01.03.2022
года «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду» коэффициент» [34].
При расчете платы учтен коэффициент 1,19 действующий в 2022 году,
поскольку на стадии проектирования (по состоянию на 01.04.2022 года) ставки
платы на 2023 год отсутствуют.
Акватория проведения намечаемых работ расположена за пределами
ООПТ федерального и регионального значения, поэтому дополнительный
коэффициент -2, который согласно пункту 2 Постановления Правительства №913
от 13.09.2016 года следует применять в отношении территорий и объектов,
находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, в
расчетах не применяется.
В соответствии с п. 5 ст. 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» [3]
с 1 января 2020 года, в целях
стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к проведению
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и
внедрению наилучших доступных технологий, при исчислении платы за
негативное воздействие на окружающую среду к ставкам такой платы
применяются следующие дополнительные коэффициенты, приведенные в
таблице Е.1:

Таблица Е.1
Коэф
Условие
фициент
1 За объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов
1 За объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их размещение,
а также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов
производства и потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области обращения с отходами
25 За объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах временно
разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов
25 За объем или массу отходов производства и потребления, размещенных с превышением установленных
лимитов на их размещение либо указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, а также в
отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов производства и
потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения
с отходами
100 За объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих
установленные для объектов I категории такие объем или массу, а также превышающих указанные в декларации
о воздействии на окружающую среду для объектов II категории такие объем или массу

В соответствии с п.7 ст.67 Федерального закона 7-ФЗ [3], Юридические
лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в орган
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации отчет
об организации и
о
результатах осуществления
производственного
экологического контроля (ПЭК) в порядке и в сроки, которые определены
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
«Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду» установлены Постановлением Правительства РФ от
03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие
на окружающую среду» [41].
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих
установленные предельно допустимые нормативы выбросов, определяется путем
умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения и
суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ:
Пн атм= ∑Снiатм ×Mi атм, при Mi атм≤ Mнi атм, где:
i - вид загрязняющего вещества (i=1,2,3…n);
Пн – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих
предельно допустимые нормативы выбросов (руб.)
Снiатм - ставка платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в
пределах допустимых нормативов выбросов (руб.) в соответствии с
Постановлением правительства РФ Федерации от 13 сентября 2016 года N 913
[14];
Mi атм – фактический выброс i-го загрязняющего вещества (т), согласно
таблице 4.2 настоящего тома.

Платы за размещение отходов
Размер платы за размещение отходов определяется путем умножения
соответствующих ставок платы с учетом класса опасности размещаемого отхода на
массу размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по видам
размещаемых отходов:
n
Пл.отх.=∑Слiотх. * Miотх. при Miотх. <= Mлiотх., где:
i=1
Пл.отх. – размер платы за размещение отхода i-го класса в пределах
установленных лимитов (руб.)
Слiотх – ставка платы за размещение 1 тонны i-го класса отхода в пределах
установленных лимитов (руб.) в соответствии с Постановлением правительства
РФ Федерации от 13 сентября 2016 года N 913 [14];
Miотх. – фактическое размещение i-го отхода (т), согласно таблице 10.1;
Mлiотх. – годовой лимит на размещение i-го отхода (т)
Плательщики платы за негативное воздействие на окружающую среду
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 16.1. Федерального Закона РФ № 7-ФЗ от
10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» (в редакции от 08.12.2020 года) [3]
плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду является
Подрядчик, осуществляющий хозяйственную деятельность на объекте НВОС III
категории, за исключением платы за размещение отходов, подобных ТКО,
которую осуществляет региональный оператор Астраханской области - ООО
«ЭкоЦентр», лицензия серии 034 №7538 СТОРБ(П) от 28.12.2020 года.
Расчет платы за негативное воздействие на атмосферный воздух и за
размещение отходов
1. Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух в период
намечаемых работ на объекте составит 1090,64 руб.
Таблица Е.2
№
п/п № в табл.1.1
СанПиН
2.1.3684-21
1

Наименование загрязняющего
вещества

Класс
опасности
ЗВ

3

4

2

Масса
выброса
т/период

Ставка
платы за
выброс 1
тонны, руб.

5

6

Плата за
Коэффивыброс
циент на
загрязняющих
2021 год*,
веществ, руб.
7

8

1.

3,783488 Азот (IV)оксид (Азота диоксид)

3

3,707120

2.

0,614817 Азот (II) оксид (Азота оксид)

3

0,602407

93,5

1,19

68,41

3.

0,003648 Алканы С12-С19

4

0,003351

10,8

1,19

0,05

4.

0,000006 Бенз(а)пирен

1

0,000006

5472969

1,19

39,08

5.

0,00001

Дигидросульфид

2

0,000009

686,2

1,19

0,01

6.

0,77449

Сера диоксид

3

0,76450

189,7

1,19

174,84

7.

0,21436

Углерод (пигмент черный)

3

0,20770

182,4

1,19

46,53

8.

3,0035

Углерод оксид

4

2,9369

1,66

1,19

5,93

9. 0,055247 Формальдегид
10. 1,378 Керосин

2

0,053915

1823,6

1,19

119,89

0

1,344700

6,7

1,19

10,99

Итого:

9,827566

138,8

1,19

624,93

1090,64

* Коэффициент 1,19 на 2022 год утвержден Постановлением Правительства РФ N 274 от
01.03.2022 года «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду» коэффициент» [34].

2. Плата за размещение отходов IV класса опасности (кроме отходов,
подобных твердым коммунальным), образующихся в период намечаемой
деятельности на объекте, составит 52,24 руб.
Таблица Е.3
Класс опасности
отхода

Кол-во
отходов,
т

1

2

IV
(кроме
ТКО)

0,070

Плата за размещение отходов
Норматив платы за
размещение 1 ед.
измерения отходов
в
пределах
установленных
лимитов
одной
тонны.

Коэффициент,
дополнительно
применяемый в 2021 году * к
ставкам платы, утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 13
сентября 2016 г. N 913 "О ставках
платы за негативное воздействие
на
окружающую
среду
и
дополнительных коэффициентах",
установленным на 2018 год [11]

Плата
за
объем
или
массу
отходов
производства и потребления, размещенных в
соответствии с отчетностью с отчетностью о
результатах
ПЭК,
представляемой
в
Межрегиональное
управление
Росприроднадзора
по
Астраханской
и
Волгоградской областям в составе отчета об
организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля
(ПЭК)

3

4

5

663,2

1,19

55,24
55,24

* При расчете платы учтен коэффициент 1,19 (утвержден Постановлением Правительства РФ N
274 от 01.03.2022 года «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду» коэффициент» [38]).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в период
намечаемых работ по расчистке русла Старо-Никитинского канала-рыбохода
составит 1145,88 руб.:
Таблица Е.4

Вид платы за НВОС

Сумма к оплате, руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том
числе:

1145,88

плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками

1090,64

плата за размещение отходов производства

55,24

Плата за негативное воздействие осуществляется по месту воздействия на
окружающую среду, согласно «Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований» (ОКТМО):
- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами – по местонахождению производственных площадок,
на которых осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;

- плата за размещение отходов производства и потребления – по
местонахождению объекта размещения отходов (полигона).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в размерах,
указанных в таблицах 12.2 и 12.3 производится Плательщиком при условии
своевременного предоставления ежегодной отчетности «Отчета о результатах
осуществления производственного экологического контроля (ПЭК)» -до 25 марта
года, следующего за отчетным, согласно Приказа Министерства природных
ресурсов и экологии РФ №74 от 28 февраля 2018 года N 74 «Об утверждении
требований к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля» [42]. В противном
случае, размер платы увеличивается в 25 раз в соответствии с пунктом 5 статьи
16.3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
[3].

Приложение Ж

ООО «Инжгеопроект»
Ул. Красная Набережная,27, оф.301
г. Астрахань 414000
E-mail: astgeo@list.ru

На № 98/01 от 22.03.2022 г.
О рыбохозяйственных заповедных зонах

Управление
науки
и
аквакультуры
Федерального
агентства
по рыболовству в соответствии с письмом от 22.03.2022 № 98/01 сообщает,
что рыбохозяйственные заповедные зоны в рамках реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 г. № 1005 «Правила
образования рыбохозяйственных заповедных зон» в районе проведения работ
по объекту: «Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода Камызякского
района Астраханской области» не образованы.

Начальник Управления
науки и аквакультуры

Управление науки и аквакультуры
+7(495) 987-06-26

А.С. Малашенко
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Приложение Т

Приложение У.

Приложение Ф

Расчёт рассеивания ЗВ в период намечаемых работ по объекту: «Расчистка
Старо-Никитинского канала-рыбохода Камызякского района Астраханской
области
Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное
заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).
Серийный номер: BQQQ-PEAL-J3P3-KTPX-M3CX.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов
Средняя температура наружного воздуха, °С: 29,5;
Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 10,03;
Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,05 ПДК;
Параметры перебора ветров:
– направление, метео °: 0 - 360;
– скорость, м/с: 0,5 - 10,03.
Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1.

условия

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

Площадка:

Наименование характеристики

Величина

1

2

Старо-Никитинский канал-рыбоход

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности в городе
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных,
работающих по отопительному графику), Т, °С
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой
составляет 5%, м/с

200
1
29,5
-3,7
10
9
24
14
8
8
16
11
10,03

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете
загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.
Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
Координаты поста

Концентрация, мг/м³
максимально-разовая при скорости ветра, м/с
0–2
3 – u*
направление ветра
С
В
Ю
З
6
7
8
9
10
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018

Загрязняющее вещество

Фоновый пост

1
1

X

Y

код

2
5489,29

3
8064,42

4
0301
0304
0337
0330

наименование
5
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод оксид
Сера диоксид

среднегодовая

11
0,055
0,038
1,8
0,018

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы,
приведены в таблице 1.3.
Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей
Расчётная область

Вид

Шаг, м

1
1. расчистка СтароНикитинского канала рыбохода

2
Сетка

3
300

Координаты
X1

Y1

X2

Y2

Ширина,
м

Высота,
м

4
-3500

5
7000

6
13700

7
7000

8
16700

9
2

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с),
максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в
приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается
максимальная концентрация.
Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной
характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.4.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

-

112,23

3,5258

400

1

7,05375 0,0554

400

1

-

1

+6005

1

2,0

0,1

3861,84

9815,2

-

+6006

3

2,0

-

5357,26
5358,26

7078,36
7078,36

1

-

-

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14
0,2262870
1,3925330
0,0725278
0,2901111
1,0982778
0,0000023
0,0207222
0,4973333
0,0006667
0,0000001
0,0059511
0,0048889
0,0031111
0,0366222
0,0320000
0,0160000
0,0271750
0,0000760

12,84 0304
0301
0328
0330
0337
0703
1325
2732
1,41 1325
0703
0304
0330
0328
0301
0337
2732
0,5 2754
0333

15

Cmi,
мг/м³
16

Xmi,
м
17

1
1
3
1
1
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1

0,038
0,23
0,036
0,048
0,18
1,14e-6
0,0034
0,082
0,0106
4,76e-6
0,094
0,078
0,15
0,58
0,51
0,25
0,97
0,0027

193,26
193,26
96,63
193,26
193,26
96,63
193,26
193,26
19,85
9,92
19,85
19,85
9,92
19,85
19,85
19,85
11,4
11,4

Примечание – источники, которые учитываются в расчёте и вклад которых не исключается из фоновой концентрации – обозначены
знаком " + "; источники, которые учитываются в расчёте с исключением вклада из фоновой концентрации – не имеют какого-либо знака перед
своим номером.

2 Расчёт рассеивания: ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном
воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе:
организованных - 2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот:
0-2 м – 1; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 1,4291552 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за
загрязнением атмосферы).
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61
+6005
1 2,0
0,1
3861,84
9815,2

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

-

112,23 3,5258
7,05375 0,0554

400
400

1
1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14
1,3925330
0,0366222

12,84 0301
1,41 0301

15

Cmi,
мг/м³
16

Xmi,
м
17

1
1

0,23
0,58

193,26
19,85

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 2.1.

3 Расчёт рассеивания: ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)
Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид).
Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе
населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе:
организованных - 2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот:
0-2 м – 1; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 0,2322381 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за
загрязнением атмосферы).
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 3.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61
+6005
1 2,0
0,1
3861,84
9815,2

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

-

112,23 3,5258
7,05375 0,0554

400
400

1
1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14

15

Cmi,
мг/м³
16

0,2262870
0,0059511

1
1

0,038 193,26
0,094 19,85

12,84 0304
1,41 0304

Xmi,
м
17

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 3.1.

4 Расчёт рассеивания: ЗВ «0328. Сажа» (См.р./ПДКм.р.)
Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно
допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых
мест составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе:
организованных - 2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот:
0-2 м – 1; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 0,0756389 г/с.
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 4.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61
+6005
1 2,0
0,1
3861,84
9815,2

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 4.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

-

112,23 3,5258
7,05375 0,0554

400
400

1
1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14
0,0725278
0,0031111

12,84 0328
1,41 0328

15

Cmi,
мг/м³
16

Xmi,
м
17

3
3

0,036
0,15

96,63
9,92

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 4.1.

5 Расчёт рассеивания: ЗВ «0330. Сера диоксид» (См.р./ПДКм.р.)
Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид. Предельно допустимая
максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест
составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе:
организованных - 2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот:
0-2 м – 1; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 0,2950000 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за
загрязнением атмосферы).
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 5.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61
+6005
1 2,0
0,1
3861,84
9815,2

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 5.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

-

112,23 3,5258
7,05375 0,0554

400
400

1
1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14

15

Cmi,
мг/м³
16

0,2901111
0,0048889

1
1

0,048 193,26
0,078 19,85

12,84 0330
1,41 0330

Xmi,
м
17

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 5.1.

6 Расчёт рассеивания: ЗВ «0333. Сероводород» (См.р./ПДКм.р.)
Полное наименование вещества с кодом 333 – Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация
(ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,008 мг/м³, класс опасности 2.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе:
организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот:
0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 0,0000760 г/с.
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 6.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6006
3 2,0
5357,26
7078,36
5358,26
7078,36

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 6.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

1

-

-

-

1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14
0,0000760

0,5 0333

15

Cmi,
мг/м³
16

Xmi,
м
17

1

0,0027

11,4

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 6.1.

7 Расчёт рассеивания: ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)
Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в
атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе:
организованных - 2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот:
0-2 м – 1; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 1,1302778 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за
загрязнением атмосферы).
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 7.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61
+6005
1 2,0
0,1
3861,84
9815,2

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 7.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

-

112,23 3,5258
7,05375 0,0554

400
400

1
1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14
1,0982778
0,0320000

12,84 0337
1,41 0337

15

Cmi,
мг/м³
16

Xmi,
м
17

1
1

0,18
0,51

193,26
19,85

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 7.1.

8 Расчёт рассеивания: ЗВ «1325. Формальдегид» (См.р./ПДКм.р.)
Полное наименование вещества с кодом 1325 – Формальдегид (Муравьиный альдегид,
оксометан, метиленоксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК)
в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 2.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе:
организованных - 2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот:
0-2 м – 1; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 0,0213889 г/с.
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 8.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61
+6005
1 2,0
0,1
3861,84
9815,2

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 8.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

-

112,23 3,5258
7,05375 0,0554

400
400

1
1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14

15

Cmi,
мг/м³
16

0,0207222
0,0006667

1
1

0,0034 193,26
0,0106 19,85

12,84 1325
1,41 1325

Xmi,
м
17

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 8.1.

9 Расчёт рассеивания: ЗВ «2732. Керосин» (См.р./ОБУВ)
Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин (Керосин прямой перегонки;
керосин дезодорированный). Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в
атмосферном воздухе населённых мест составляет 1,2 мг/м³.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе:
организованных - 2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот:
0-2 м – 1; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 0,5133333 г/с.
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 9.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61
+6005
1 2,0
0,1
3861,84
9815,2

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 9.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

-

112,23 3,5258
7,05375 0,0554

400
400

1
1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14

15

Cmi,
мг/м³
16

0,4973333
0,0160000

1
1

0,082 193,26
0,25 19,85

12,84 2732
1,41 2732

Xmi,
м
17

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 9.1.

10 Расчёт рассеивания: ЗВ «2754. Алканы C12-19» (См.р./ПДКм.р.)
Полное наименование вещества с кодом 2754 – Алканы C12-19 (в пересчете на C).
Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе
населённых мест составляет 1 мг/м³, класс опасности 4.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе:
организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот:
0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 0,0271750 г/с.
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 10.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6006
3 2,0
5357,26
7078,36
5358,26
7078,36

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 10.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

1

-

-

-

1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14
0,0271750

0,5 2754

15

Cmi,
мг/м³
16

Xmi,
м
17

1

0,97

11,4

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 10.1.

11 Расчёт рассеивания:
(См.р./ПДКм.р.)

группа суммации «6035. Сероводород, формальдегид»

Полное наименование группы суммации с кодом 6035 – Сероводород, формальдегид.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе:
организованных - 2, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2
м – 2; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 0,0214649 г/с.
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 11.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61
+6005
1 2,0
0,1
3861,84
9815,2
+6006
3 2,0
5357,26
7078,36
5358,26
7078,36

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 11.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

1

112,23 3,5258
7,05375 0,0554
-

400
400
-

1
1
1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14

15

Cmi,
мг/м³
16

0,0207222
0,0006667
0,0000760

1
1
1

0,0034 193,26
0,0106 19,85
0,0027 11,4

12,84 1325
1,41 1325
0,5 0333

Xmi,
м
17

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 11.1.

12 Расчёт рассеивания:
(См.р./ПДКм.р.)

группа суммации «6043. Серы диоксид, сероводород»

Полное наименование группы суммации с кодом 6043 – Серы диоксид, сероводород.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе:
организованных - 2, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2
м – 2; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 0,2950760 г/с.
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 12.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61
+6005
1 2,0
0,1
3861,84
9815,2
+6006
3 2,0
5357,26
7078,36
5358,26
7078,36

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 12.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

1

112,23 3,5258
7,05375 0,0554
-

400
400
-

1
1
1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14

15

Cmi,
мг/м³
16

0,2901111
0,0048889
0,0000760

1
1
1

0,048 193,26
0,078 19,85
0,0027 11,4

12,84 0330
1,41 0330
0,5 0333

Xmi,
м
17

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 12.1.

13 Расчёт рассеивания:
(См.р./ПДКм.р.)

группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид»

Полное наименование группы суммации с кодом 6204 – Азота диоксид, серы диоксид.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе:
организованных - 2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот:
0-2 м – 1; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
Количественная характеристика выброса: 1,7241552 г/с.
Расчётных точек – нет; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет,
дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3248;
дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 13.1.

ДиаВысометр,
та, м
м

Координаты

X1
Y1
X2
Y2
1
2
3
4
5
6
Площадка: Старо-Никитинский канал-рыбоход
+6001
1 5,0
0,2
5398,21
7030,61
+6005

1

2,0

0,1

3861,84

9815,2

Параметры ГВС
Ширина, скор-ть, объем, темп.,
м
м/с
м³/с
°С
7
8
9
10
11

Рельеф

ИЗА(вар.)
режимы

Тип

Таблица № 13.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

-

112,23

3,5258

400

1

-

7,05375 0,0554

400

1

Загрязняющее вещество

Um,
м/с

код

выброс, г/с

F

12

13

14

15

Cmi,
мг/м³
16

1,3925330
0,2901111
0,0048889
0,0366222

1
1
1
1

0,23 193,26
0,048 193,26
0,078 19,85
0,58 19,85

12,84 0301
0330
1,41 0330
0301

Xmi,
м
17

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе
представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие
наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u,
м/с) и направление ветра (φ, °).
Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. расчистка Старо-Никитинского
канала -рыбохода приведена на рисунке 13.1.
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Берестов

Дата

«Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода
Камызякского района Астраханской области»
Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Схема расположения источников
загрязнения атмосферного воздуха.
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Листов

ООО «ПСО
«Гидротехника»
Формат А3

пос.Кировский

пос.Станья

Начало трассы

Начальная точка лимитирующего участка
расчистки №1 канала-рыбохода

Старо-Никитинский канал-рыбоход

Конец трассы

