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Аннотация 
 

Предварительные материалы оценки воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-
Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области» разработаны 
в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации № 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 гос-
ударственной 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 Обжоровского и впадающего в него 
Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области» явля-
ется объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня в соответ-
ствии: 

- 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 Обжоровского и впадающего в него Старо-
Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области»  представле-
на информация: 

- о намечаемой деятельности по расчистке Обжоровского и впадающего в него 
Старо-Иголкинского 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 сре-
ду их обитания, и мерах по предотвращению и (или) уменьшению этих воздействий.

Для прогнозной оценки воздействия намечаемых работ использованы расчетные 
методы и метод математического моделирования: 

- расчетные методы определения прогнозируемых выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, нормативов образования отходов, водопотребления и водо-
отведения; 

- метод математического моделирования приземных концентрации загрязняю-
щих веществ в атмосфере. 
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Введение 

Проектная документация по объекту: «Расчистка Обжоровского и впадающего в не-

го Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области» 

разработана Исполнителем -обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-

экологическая компания», в соответствии с государственным контрактом № 24/2022 от 

02.09.2022 года, заключенным Заказчиком — Каспийским филиалом ФГБУ «Главрыб-

вод». 

Разделы проектной документации разработаны в соответствии с требованиями По-

становления № 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 про-

ектирования в соответствии с техническим заданием являются: - Федеральный проект 

«Оздоровление Волги», разработанный в рамках национального проекта "Экология" в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О нацио-

нальных 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 Обжоровского и впадающего в него Старо-

Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области»  разработа-

ны 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 про-

цессе 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. 

Проектная документация по объекту «Расчистка Обжоровского и впадающего в не-
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го Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского 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-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Феде-

рации»; 

- 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 осуществ-

ляться только при наличии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, проводимой за счет пользователя природными ресурсами внутренних мор-

ских 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 феде-

ральных программ, другие документы и (или) документация, имеющие отношение к реги-

ональному геологическому изучению, геологическому изучению, отношение к регио-

нальному геологическому изучению, геологическому изучению, разведке и добыче мине-

ральных ресурсов внутренних морских вод и территориального моря, рыболовству, созда-

нию, 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 обосно-

вывающие 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 сре-
ды», (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 
89-ФЗ (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 ре-
сурсов» 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 коэффициен-

тах» (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 

Првительства 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, всту-

пившими в силу 23.11.2021 года). 
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17. Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. № 2055, «Положение о 

предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допусти-

мых 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 за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное) 2012 г. С.-

Пб. 

19. Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных дизельных установок. СПб, 2001г. 

20. «Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух стационарными источниками», утвержденный Распоряжениями Мини-

стерства 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 распро-

странении на местности. Часть 2. Общий метод расчета.» М. 2007г. 

22. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-

нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплу-

атации производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-

тарно- 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 строитель-

стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедре-

ния 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 состоя-

ния», утвержденная Приказом Росрыболовства от 06.05.2020 г. № 238. 

25. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов произ-

водства и потребления, Москва, 2003 г, ГУНИЦПУРО. 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 
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«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 потреб-

ления», 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 Астрахан-

ской области № 03 от 12.01. 2021 года «О перечне особо охраняемых территорий регио-

нального и местного значения». 

31. Постановление Правительства Астраханской области N 120-П от 05.04.2021 

года и Приказ Минприроды России N 237 от 05.04.2021 «Об определении границ водно-

болотного угодья «Дельта реки Волга», включая Астраханский ордена Трудового Красно-

го Знамени государственный природный биосферный заповедник, имеющего междуна-

родное 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 при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации». 

32. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 N отчет-p «Об утверждении 

перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте, извлеченном при про-

ведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих химические характе-

ристики грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного захоронением этого 

грунта, захоронение его во внутренних морских водах и в территориальном море Россий-

ской Федерации запрещается». 

33. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 17 

октября 2019 г. N 636 «Об утверждении Административного регламента выдачи разреше-

ний на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во 

внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации» 
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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 рас-

сеивания 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 инфор-

мации для инженерно-экологических изысканий". 

41 Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взи-

мании 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 производственно-

го 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 «Об определении границ водно-болотного угодья «Дельта реки Волга», включая 

Астраханский ордена трудового Красного Знамени государственный природный био-

сферный заповедник, имеющего международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц, и об утверждении положения о нем, а также о при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Астраханской области и нор-

мативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации». 
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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 юриди-

ческого лица, юридического и (или) фактического адреса, телефона, адреса электрон-

ной почты (при наличии), факса (при наличии), фамилии, имени, отчества (при нали-

чии) 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.qlavrvbvod.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 по-

чты (при наличии) 

             

  Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду - общество с ограни-

ченной ответственностью «Проектно-экологическая компания», в лице генерального ди-

ректора – Соколова Андрея Михайловича. 

Юридический адрес: 400137. г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д.11 д. офис 1.17  

ИНН 3444181770/ КПП 344301001 

Тел: +7-987-641-59-24; Email: ecoproject@internet.ru, www.proekteco.ru 
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1.3 Наименование намечаемой деятельности и планируемое место ее реализации. В 

случае если документация, обосновывающая намечаемую деятельность, является объ-

ектом экологической экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 23 нояб-

ря 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", также указывается наименование 

и характеристика обосновывающей документации (проектная или иная документа-

ция) 

Наименование намечаемой деятельности. 

Рыбохозяйственная мелиорация — мероприятия по улучшению показателей гидро-

логического и экологического состояния водных объектов в целях создания условий для 

сохранения водных биоресурсов (пункт 1 статьи 44 Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 N 166- ФЗ (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 расчист-

ке русла Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода от 

донных отложений, приводящая к увеличению пропускной способности русла канала. 

Место реализации — акватория внутренних морских вод Каспийского моря в створе 

границы с Володарским районом Астраханской области, на лимитирующих участках кана-

ла-рыбохода, определенных в процессе инженерно-изыскательских работ на объекте, и со-

гласованных с Заказчиком (Письмо №4430 от 25.11.2021  ФГБУ «Главрыбвод», Приложе-

ние А-1). 

 

1.4. Цель и необходимость реализации намечаемой деятельности 

 

Каналы-рыбоходы являются периодически углубляемыми природными объек-

тами для пропуска производителей проходных и полупроходных видов рыб из Кас-

пийского моря в водотоки дельты Волги на нерест и обратно, а также ската подрос-

шей молоди этих рыб с нерестилищ в море и состоят из 2-х участков: придельтового 

(речного) и морского. Придельтовый участок представляет собой расчищенное и ме-

стами углубленное спрямленное русло дельтового водотока, а морской — искус-

ственную прорезь через всю отмелую зону взморья до свала глубин. 
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Береговая линия Каспийского моря установлена Распоряжением об утвержде-

нии местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ ча-

сти водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Каспийского 

моря, расположенного на территории Астраханской области и республики Калмы-

кия от 29.09.2021г. №4. выданным Нижне-Волжским бассейновым водным управле-

нием Федерального агентства водных ресурсов. Процедура установления береговой 

линии Каспийского моря является договоренностью, закрепленной положениями 

Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (ратифицирована Российской Фе-

дерацией Федеральным законом от 01.10.2019 N 329-ФЗ). Береговая линия Каспий-

ского 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 включает Обжоровский и  Старо-Иголкинский 

каналы-рыбоходы и  имеет юридический статус:  морской. 

Старо-Иголкинский канал-рыбоход относится к речной системе рук. Иголкин 

Банк, который в свою очередь отходит от рук. Широкая, формирующегося в резуль-

тате слияния рук. Тюрина и рук. Кигач, входящих в систему рукавов и проток рук. 

Бузан. 

Верхняя часть Обжоровского канала-рыбохода является продолжением реки 

Овчинникова, также входящей в систему рукавов и проток рук. Бузан. 

Протяженность Старо-Иголкинского канала-рыбохода составляет 14,55 км, 

Обжоровского канала-рыбохода – 43 км. Общая протяженность каналов-рыбоходов 

равна 57,55 км.  

           Окончание канала — в акватории Каспийского моря на естественных глубинах 2-2,5 

м. Расчистке от донных отложений подлежит только морская часть канала-рыбохода. 

Каналы-рыбоходы, в том числе Обжоровский и  Старо-Иголкинский, подвер-

жены регулярной заносимости, по мере прохождения воды по нему происходит его 

заиление и обмеление, в связи с чем возникает необходимость регулярного проведе-

ния работ по расчистке русла канала-рыбохода от иловых отложений и твердого 

стока, поступающего ежегодно вместе водным стоком реки Волга, также приноси-

мых ветровыми нагонами из акватории Каспийского моря. Проведение этих меро-
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приятий 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 от-

нерестившихся производителей, что положительно влияет на увеличение рыбных 

запасов в регионе и рыбный промысел. 

Цель намечаемой деятельности: 

- восстановление водопропускной способности русла Обжоровского и впадаю-

щего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода 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 соот-

ветствии с Техническим заданием к Контракту, в целях обеспечения долговременно-

сти 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 меро-

приятий. 

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 инже-

нерно-изыскательских работ и согласованы с Заказчиком (Письмо №4430 от 

25.11.2021  ФГБУ «Главрыбвод», Приложение А-1). 

Общая протяженность лимитирующих участков русла канала-рыбохода, подле-

жащие расчистке составляет: 

- Обжоровский канал-рыбоход - 16,482 км; 

- Старо-Иголкинский канал-рыбоход – 2,327км. 

Общая протяженность лимитирующих участков составляет – 18,809 км. 

Место расположения лимитирующих участков Обжоровского и впадающего в 

него Старо-Иголкинского канала-рыбохода, подлежащих расчистке -акватория Кас-
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пийского моря во внутренних морских водах Российской Федерации. 

 

1.5 Описание намечаемой деятельности (технические и технологические решения, 

возможные альтернативы мест ее реализации, иные варианты реализации намечае-

мой деятельности в пределах полномочий заказчика), а также возможность отказа 

от деятельности. 

 

В рамках проекта по расчистке Обжоровского и впадающего в него Старо-

Иголкинского канала-рыбохода предусматриваются мероприятия по рыбохозяй-

ственной мелиорации — проведение дноуглубительных работ на лимитирующих 

участках русла канала-рыбохода до проектных отметок, установленных в Техниче-

ском задании. 

Проведение работ по расчистке каналов-рыбоходов предусматривается за счет 

целевых субсидий из Федерального бюджета РФ в рамках мероприятий по реализа-

ции национального проекта «Экология», с привлечением специализированных орга-

низаций по результатам тендерных процедур. 

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 четвер-

ти. Волны при нагоне имеют значительное пространство для разбега — акваторию 

всего северо-восточного Каспия - залива Уральская Бороздина. Вместе с массой во-

ды нагоном приносятся огромные объемы взмученного грунта в виде взвешенных 

частиц. Осаждение взвешенных частиц приводит к образованию наносов, в том чис-

ле в русле канала-рыбохода, от скопления которых планируются работы по расчист-

ке Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода, 

предусмотренные данным проектом. 

В процессе разработки проектной документации с целью расчистки русла ка-

налов-рыбоходов, альтернативные варианты проведения работ не рассматривались 

(в соответствии с Техническим заданием).  
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Заказчиком утвержден вариант по расчистке русла Обжоровского и впадаю-

щего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода гидромеханизированным спосо-

бом с разработкой донного грунта при помощи рефулерного земснаряда с намывом 

грунта в подводные отвалы без крепления. 

Анализ материалов съемки каналов-рыбоходов позволил выделить следующие 

характерные зоны донного рельефа. 

Старо-Иголкинский канал-рыбоход: 

Вначале канал-рыбоход с ПК0+00 по ПК 4+44 характеризуется относительно 

ровным характером донного рельефа и повышенным уровнем дна. Перепад отметок 

дна по оси канала не превышает 0,9 м (от -29,63 до -28,73). Степень занесения кана-

ла-рыбохода наносами незначительная. Мощность наносов по оси канала не превы-

шает 0,32 м. 

Ниже, с ПК 4+44 по ПК 43+05 канал характеризуется общим понижением от-

меток дна. Форма рельефа дна сложная, пилообразная. Перепад отметок дна по оси 

канала достигает 5,7 м (от -29,18 до -34,88). На участке отмечается 6 плесовых ям, 

одна из которых имеет глубину до 8,4 м. Отметки бытового дна по оси канала удо-

влетворяют проектным параметрам, расчистка участка не предусматривается. 

На участке с ПК 43+05 по ПК 53+35 отметки дна несколько выше. Форма ре-

льефа дна ровная. Перепад отметок дна по оси канала достигает 1,44 м (от -28,72 до -

30,16). Степень занесения канала-рыбохода наносами незначительная. Мощность 

наносов по оси канала не превышает 0,47 м. Из всего рассматриваемого участка, 

часть канала протяженностью около 550 м необходимо расчистить. 

С ПК 53+35 по ПК 80+01 канал характеризуется общим понижением отметок 

дна. Форма рельефа дна сложная, пилообразная. Перепад отметок дна по оси канала 

достигает 6,17 м (от -29,32 до -35,49). На участке отмечается 6 плесовых ям, одна из 

которых имеет глубину до 8,8 м. Отметки бытового дна по оси канала удовлетворя-

ют проектным параметрам, расчистка участка не предусматривается. 

С ПК 80+01 по ПК 104+99 канал характеризуется устойчивым, равномерным 

повышением отметок дна. Форма рельефа относительно ровная. Перепад отметок 

дна по оси канала составляет 1,60 м (от -29,39 до -30,99). Отметки бытового дна по 
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оси канала удовлетворяют проектным параметрам, расчистка участка не предусмат-

ривается. 

С ПК 104+99 по ПК 107+27 отмечается незначительное повышение отметок 

дна при ровном рельефе. Перепад отметок дна не превышает 0,28 м (от -29,21 до -

29,49). Канал- рыбоход по оси бытового дна имеет незначительную степень занесе-

ния наносами – до 0,18 м. Однако, в поперечном сечение канала мощность наносов 

от оси к берегам возрастает и, на данном участке необходимо проведение расчистки. 

С ПК 107+27 по ПК 129+27 дно канала характеризуется равномерным релье-

фом с несколько пониженным уровнем. Амплитуда отметок дна по оси канала не-

значительная 0,86 м (от -29,56 до -30,42). Отметки бытового дна по оси канала удо-

влетворяют проектным параметрам, расчистка участка не предусматривается. 

С ПК 129+27 по ПК 146+02 дно канала в целом несколько выше предыдущего 

участка. Рельеф дна спокойный, сглаженный. Перепад отметок дна по оси канала не-

значительный 1,89 м (от -28,68 до -30,57). Степень занесения канала-рыбохода нано-

сами средняя. Мощность наносов по оси канала достигает 0,78 м. На данном отрезке 

канала выделено  два  лимитирующих   участка,   в   которых   необходимо   прове-

дение   работ   по расчистке. 

Обжоровский канал-рыбоход: 

На участке от ПК0+00 до ПК54+32 дно имеет относительно ровную сглажен-

ную форму. В начале отмечается одна плесовая яма глубиной до 7,6 м. На остальной 

части канала перепад отметок не превышает 1,67 м (от -29,44 до -31,11). ). Отметки 

бытового дна по оси канала удовлетворяют проектным параметрам, расчистка 

участка не предусматривается. 

Ниже, на участке с ПК54+32 по ПК 58+95 отмечается повышение отметок бы-

тового дна при сохранении спокойного рельефа дна. Разница отметок дна составляет 

1,06 м (от - 29,19 до -30,25). Степень занесения канала-рыбохода наносами неболь-

шая. Мощность наносов по оси канала не превышает 0,32 м. 

На участке с ПК58+95 по ПК97+36 прослеживается тенденция снижения отме-

ток дна, рельеф его в основном имеет слабоволнистый характер. Перепад отметок 

дна по оси канала незначительный 1,43 м (от -29,51 до -30,94). Отметки бытового 
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дна по оси канала удовлетворяют проектным параметрам, расчистка участка не 

предусматривается. 

Участок с ПК97+36 по ПК106+80 характеризуется повышением отметок дна 

канала- рыбохода, дно имеет выпуклую форму. На фоне общего повышения дна пе-

репад отметок по оси канала незначительный, составляет 1,06 м (от -28,63 до -29,69). 

Степень занесения канала-рыбохода наносами средняя. Мощность наносов по оси 

канала достигает 0,96 м. 

На участке с ПК106+80 по ПК 202+83 отмечается существенное понижение 

отметок дна канала-рыбохода на фоне сложного пилообразного рельефа. На участке 

выделяется 4 крупные плесовые ямы, максимальная глубина которых достигает 12,6 

м. Перепад отметок дна по оси канала достигает 9,83 м (от -29,91 до -39,74). Отметки 

бытового дна по оси канала удовлетворяют проектным параметрам, расчистка 

участка не предусматривается. 

Участок с ПК202+83 по ПК 261+92 характеризуется общим устойчивым по-

вышением отметок дна канала-рыбохода. Перепад отметок дна по оси канала дости-

гает 2,26 м (от -30,07 до -32,33). Отметки бытового дна по оси канала удовлетворяют 

проектным параметрам, расчистка участка не предусматривается. 

С ПК 261+92 по ПК 286+89 продолжается общее повышение отметок дна ка-

нала- рыбохода при относительно ровной форме рельефа, имеющей выпуклую фор-

му. Перепад отметок дна по оси канала достигает 0,78 м (от -29,29 до -30,07). Отмет-

ки бытового дна по оси канала удовлетворяют проектным параметрам, расчистка 

участка не предусматривается. Степень занесения канала-рыбохода наносами сред-

няя. Мощность наносов по оси канала достигает 0,77 м. 

С ПК 286+89 по ПК 297+53 прослеживается незначительное понижение отме-

ток дна при ровном сглаженном рельефе. Перепад отметок дна незначительный 0,49 

м (от -30,12 до -30,61). Отметки бытового дна по оси канала удовлетворяют проект-

ным параметрам, расчистка участка не предусматривается. 

С ПК 297+53 и до конца Обжоровского канала-рыбохода (ПК430+00) характе-

ризуется в целом ровным дном с существенно повышенными отметками. Перепад 

отметок дна по оси канала не превышает 1,02 м (от -28,08 до -29,10). Степень зане-
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сения канала-рыбохода наносами весьма значительная. Мощность наносов по оси 

канала достигает 2,2 м. 

По результатам рассмотрения продольного профиля и анализа материалов 

промеров, расчистку каналов-рыбоходов в пределах выделенных лимитирующих 

участков требуется выполнить на следующих отрезках их русла: 

Участки расчистки Обжоровского канала-рыбохода: 

Участок № 1: ПК55+83 - 

ПК58+37; Участок № 2: ПК97+94 

- ПК106+70; Участок № 3: 

ПК262+03 - ПК286+34; Участок 

№ 4: ПК300+88 - ПК430+00. 

Участки расчистки Старо-Иголкинского канала-рыбохода: 

Участок № 1: ПК0+00 - ПК4+44; 

Участок № 2: ПК43+23 - 

ПК47+49; Участок № 3: ПК104+99 

- ПК106+79; Участок № 4: 

ПК129+38 - ПК140+69; Участок 

№ 5: ПК143+74 - ПК145+20. 

Проектом предусматривается расчистка лимитирующих участков русла Обжо-

ровский канал-рыбоход а общей протяженностью 16,482 км., Старо-Иголкинского  

канал-рыбохода – 2,327 км. Общая протяженность участков, подлежащих расчистке 

– 18,809 км. 

Таблица 1.5.1 – Характеристики лимитирующих участков 

Лимитирую- Участок Протяжен- Отметка ми- Максималь- Проект- 

щий участок расчист- ность участка нимального ная глубина ная от- 
 ки расчистки, м уровня 95%-ой выемки по метка 
   обеспеченно- оси канала, м дна кана- 
   сти, мБС  ла, мБС 

Обжоровский канал-рыбоход 

ПК54+32 - 
ПК58+95 

№ 1 

ПК55+83 - 
ПК58+37 

 
254 

 
-27,15 

 
0,32 

 
-29,44 
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ПК97+36 - 
ПК106+80 

№ 2 

ПК97+94 - 
ПК106+70 

 
876 

 
-27,29…-27,32 

 
0,96 

 
-29,59 

ПК261+92 - 
ПК286+89 

№ 3 

ПК262+03 - 
ПК286+34 

 
2431 

 
-27,77…-27,79 

 
0,77 

 
-30,06 

 
 
 
 
 
 

ПК297+53 - 
ПК430+00 

 
 
 
 
 
 

№ 4 
ПК300+88 - 
ПК430+00 

 
 
 
 
 
 
 
12921 

 
 
 
 
 
 
 
-27,80…-28,52 

 
 
 
 
 
 
 
2,23 

-30,10; 
-30,12; 
-30,16; 
-30,20; 
-30,25; 
-30,30; 
-30,35; 
-30,40; 
-30,45; 
-30,50; 
-30,55; 
-30,60; 
-30,65; 
-30,70; 
-30,75; 
-30,79 

Итого 16482     

Старо-Иголкинский канал-рыбоход 

 

ПК0+00 - 
ПК4+44 

№ 1 
ПК0+00 - 
ПК4+44 

 
444 

 
-26,75…-26,76 

 
0,32 

 
-29,05 

ПК43+05 - 
ПК48+52 

№ 2 
ПК43+23 - 
ПК47+49 

 
426 

 
-26,89…-26,90 

 
0,47 

 
-29,19 

ПК104+99 - 
ПК106+79 

№ 3 
ПК104+99 - 
ПК106+79 

 
180 

 
-27,09 

 
0,18 

 
-29,39 

ПК129+27 - 
ПК140+86 

№ 4 
ПК129+38 - 
ПК140+69 

 
1131 

 
-27,17…-27,20 

 
0,78 

 
-29,46 

ПК143+74 - 
ПК145+49 

№ 5 
ПК143+74 - 
ПК145+20 

 
146 

 
-27,21…-27,22 

 
0,20 

 
-29,46 

Итого 2327     

Всего 18809     

              Лимитирующие участки каналов-рыбоходов, требующие расчистки опреде-

лены по материалам инженерно-изыскательских работ, и согласованы с Заказчиком 

(Приложение А-1) и расположены в акватории Каспийского моря, во внутренних во-

да РФ. 

Для достижения проектных отметок дна канала-рыбохода, приведенных в Техни-

ческом задании, объем работ по расчистке составит 973,83 тыс. м3, в том числе Об-

жоровский канал-рыбоход - 927490 м3, Старо-Иголкинский канал-рыбоход- 46340 м3. 
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По согласованию с Заказчиком в проекте предусматривается выполнение работ по 

расчистке каналов-рыбоходов в два этапа: 

- этап I: производство работ на участке Старо-Иголкинского канала протяженно- 

стью 2327 м (с ПК0+00 по ПК4+44; с ПК43+23 по ПК47+49; с ПК104+99 по 

ПК106+79; с ПК129+38 по ПК140+69; с ПК143+74 по ПК145+20), на участке Обжо-

ровского канала протяженностью 14632 м (с ПК55+83 по ПК58+37; с ПК97+94 по 

ПК106+70; с ПК262+03 по ПК286+34; с ПК300+88 по ПК343+38). Объем разрабаты-

ваемого грунта – 360,80 тыс. м3. 

- этап II: производство работ на участке Обжоровского канала протяженностью 

1841 м (с ПК343+38 по ПК430+00). Объем разрабатываемого грунта – 613.03 тыс. 

м3. 

Таблица 1.5.2 - Технические показатели Обжоровского канала-рыбохода 

№ Наименование показателя   

Обжоровского канал-рыбоход 

1. Общая протяженность канала-рыбохода км  

2. Протяженность лимитирующих участков расчистки км 16,482 

3. Параметры канала-рыбохода (согласно техническому за-
данию): 

  

 проектная ширина канала-рыбохода по дну, м 30 

 глубина от уровня 95% обеспеченности м 2,3 

4. Общий объем работ по расчистке тыс.м3 927,49 

5. Продолжительность работ по расчистке мес 7 

Старо-Иголкинский канал-рыбоход 

1. Общая протяженность канала-рыбохода км  

2. Протяженность лимитирующих участков расчистки км 2,327 

3. Параметры канала-рыбохода (согласно техническому за-

данию): 

  

 проектная ширина канала-рыбохода по дну, м 30 

 глубина от уровня 95% обеспеченности м 2,3 

4. Общий объем работ по расчистке тыс.м3 46,34 

5. Продолжительность работ по расчистке мес 3 

Работы по расчистке русла Обжоровского и Старо-Иголкинского  каналов-

рыбоходов предполагается вести силами подрядных организаций. 

Привлекаемые специализированные подразделения должны иметь опыт выполне-
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ния подобных работ и набор требуемой высокопроизводительной техники и механизмов 

(оборудования). 

Расчистка лимитирующих участков Обжоровского и Старо-Иголкинского  каналов-

рыбоходов предусмотрена гидромеханизированным способом землесосным рефулерным 

снарядом IHC Beaver 45 (или аналогом), с использованием следующих плавсредств и ме-

ханизмов:  

Таблица 1.5.3 – Используемые механизмы 

№ Плавсредства и механизмы Кол-во Маш/час 
1этап/2этап 

1. Рефулерный земснаряд  3/3 8803/14954 
2. Катер буксировочный (96 кВт, 130 л.с.) 2/2 4364/7406 
3. Плавающий экскаватор Waterking WK 80 (64 кВт) 1/1 245/418 
4. Моторная лодка для транспортировки персонала между плав-

средствами (8 кВт) 
1  

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

1  

6. Дизельная электростанция на брандвахте Азимут АД-10С но-
минальной мощностью 10 кВт 

1  

7. Камышекосилка Н19-11МБ 1 39/- 

 

Земснаряд IHC Beaver 45 (аналог) взрыхляет донный грунт, засасывает его грунто-

вым насосом и транспортирует его по плавучему пульпопроводу к месту устройства под-

водных отвалов. Подводные отвалы устраиваются методом прямого намыва, так называе-

мым «пляжным» методом. Земснаряд является несамоходным, для его перемещения меж-

ду участками расчистки используется буксирный теплоход БР-150. Для перемещения по-

перек 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 гиб-

кого пульпопровода к местам отвала. 

Потребность в плавсредствах и механизмах определена исходя из специфики  объ-

екта проектирования, а также физического объема работ, вырабатываемого механизмами 

исходя из проектных показателей. 

Предложенный набор плавсредств может быть изменѐн в зависимости от фактиче-

ской оснащѐнности организации, объявленной победителем тендерных процедур, плав-

средства могут быть заменены на аналогичные, не превышающие по своим характеристи-

кам плавсредства, принятые при оценке воздействия на окружающую среду. 

Продолжительность выполнения дноуглубительных работ 

Продолжительность выполнения работ определена с учетом условий проведения работ на 
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лимитирующих участках, класса и типа применяемой дноуглубительной техники.  

Во избежание дополнительного вреда водным биоресурсам производство работ в период 

нереста рыб согласно п. 30.14.2 приказа № 453 от 18.11.2014 г. с 16 мая по 20 июня в не 

проводится. 

Проектная продолжительность расчистки Обжоровского и Старо-Иголкинского ка-

нала-рыбохода по этапам: 

 этап (4 месяца): 

-  подготовительный (1 месяц) с 1.07.2023 по 31.07.2023 г. 

-  основной (3 месяца) с 1.08.2023 по 30.11.2023 г. 

 этап (7 месяцев): 

-  подготовительный (1 месяц) с 15.04.2024 по 15.05.2024 г. 

-  основной (6 месяцев) с 21.06.2024 по 21.12.2024 г. 

График работы: круглосуточно с 8-часовым рабочим днем, работы ведутся в 3 сме-

ны. 

В подготовительный период предусматривается:  

- организация системы обеспечения судов топливом и водой;  

- заключение договоров со специализированными организациями на передачу отхо-

дов на судно-сборщик для транспортировки с целью передачи отходов на размещение или 

утилизацию; 

- заключение договоров со специализированными организациями на передачу хо-

зяйственно-бытовых стоков и льяльных вод на суда-сборщики для транспортировки с це-

лью передачи на очистку; 

- проведение с персоналом инструктажей по технике безопасности и по противопо-

жарной безопасности. 

В основной период предусмотрено проведение работ по расчистке лимитирующих 

участков Обжоровского и Старо-Иголкинского канала-рыбохода до заданных габаритов в 

соответствии с проектной документацией. 

Общая потребность в кадрах приведена в таблице 1.5.4. 
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Таблица 1.5.4. Общая потребность в кадрах  

 

 

Проектом предусмотрен вахтовый метод работ с организацией социально-бытовых 

условий для проживания машинистов земснаряда, буксировочного катера, МОП и ИТР в 

количестве 24 чел. на брандвахте «ШКИПЕР-БМ-12», где имеются каюты для прожива-

ния, 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 55 км от места 

производства работ в поселке Володарский. 

Проживание экипажа буксирного катера в составе 4 чел. планируется в штатных 

помещениях плавсредства. 

 

1.6. Основные экологические ограничения намечаемой деятельности на про-
ектируемом объекте 

1. 3оны с особыми условиями использования территорий 

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 окру-

жающей среды, в том числе, предотвращение загрязнения, засорения, заиления вод-

ных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологиче-

ских ресурсов и других объектов животного и растительного мира, а также обеспече-
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ние сохранности объектов культурного наследия. 

Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объекта куль-
турного наследия 

Согласно сведениям, представленным Службой государственной охраны объ-

ектов культурного наследия Астраханской области (Приложение А-12), на участке 

намечаемых работ на объекте «Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-

Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области» отсут-

ствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные 

объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов куль-

турного наследия. Участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Особо охраняемые природные территории 

«Перечень особо охраняемых территорий регионального и местного значения 

на территории Астраханской области» утвержден Приказом Службы природопользо-

вания и охраны окружающей среды Астраханской области № 03 от 12.01.2021 года 

[30]. 

Часть акватории Каспийского моря, в пределах которой проектом предусмот-

рены работы по расчистке лимитирующих участков на объекте «Расчистка Обжоров-

ского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского рай-

она Астраханской области» и работы по захоронению донного грунта, образующего-

ся в процессе расчистки, находится за пределами ООПТ регионального значения, пе-

речисленными в Перечне [30]. 

ООПТ местного значения в Астраханской области, в том числе в Володарском 

районе Астраханской области, отсутствуют, согласно Приказу Службы природополь-

зования и охраны окружающей среды Астраханской области № 03 от 12.01.2021 год 

[30]. 

Ближайшие расстояния от места производства работ на объекте расчистки: 

1. до ООПТ федерального значения: 
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- Дамчикского участка Астраханского Государственного природного заповед-

ника составляет 75 км; 

- Трехизбинского участка Астраханского Государственного природного 

заповедника составляет 55 км; 

2. до ООПТ регионального значения: 

- памятник природы регионального значения «Гандуринский» — 22,3 км; 

- памятник природы регионального значения «Хазовский» — 14,3 км; 

- Государственный природный заказник «Крестовый» — 38,3 км. 

ООПТ местного значения на территории Астраханской области отсутствуют. 

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Обжоровского и впадаю-
щего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода 

Участки расчистки  

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах устанавливается осо-

бый режим природопользования, регулируется и регламентируется хозяйственная де-

ятельность. 

В пределах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 ст. 65 Водного ко-

декса РФ [1] запрещается: 

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

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

тых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение тер-

ритории загрязняющими веществами, значения предельно допустимых концентраций 

которых в водах водных объектов рыбохозяйственного не установлены; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-

ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ре-

монта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств: 

сброс сточных, в том числе дренажных, вод: 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 
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В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше огра-

ничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов размываемых грун-

тов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Каспийского моря 

Ширина водоохранной зоны Каспийского моря составляет 500 м согласно 

пункту 8 статьи 65 Водного Кодекса РФ [1]. 

Согласно сведениям, представленным Отделом водных ресурсов по Астрахан-

ской области и республике Калмыкия Нижневолжского БВУ Письмо № 02-201  от 

08.02.2023 г (Приложение А-3) -ширина прибрежной защитной полосы Каспийского 

моря составляет 50 м. 

В водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Каспийского моря вво-
дятся запреты и ограничения, установленные пунктами 15-17 статьи 65 Водного Ко-
декса РФ [1]. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения 

Согласно сведениям, предоставленным территориальным отделом Роспотреб-

надзора по  Астраханской области в Володарском и Красноярском районах письмом 

исх. № 11- 01/63 от 06.02.2023 года (Приложение А-6), в пределах объекта проекти-

рования «Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-

рыбохода Володарского района Астраханской области», отсутствуют зоны санитар-

ной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения, предусмотренные 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения». 

2. Земли лесного фонда 

В соответствии со сведениями, представленными в письме Службы природо-

пользования и охраны окружающей среды Астраханской области (Приложение А-13), 

в границах Володарского р-на. вблизи объекта проектирования «Расчистка Обжоров-

ского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского рай-

она Астраханской области», отсутствуют федеральные земли лесного фонда. 
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3. Месторождения полезных ископаемых 

Месторождения твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспро-

страненным полезным ископаемым под участком предстоящего изъятия донного 

грунта на объекте «Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-

Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области» отсут-

ствуют, согласно «Заключению об отсутствии твердых полезных ископаемых, не от-

носящихся к общераспространенным полезным ископаемым», выданному Департа-

ментом по недропользованию по Южному Федеральному округу (Приложение А-14). 

4. Рыбохозяйственные заповедные зоны 

Согласно сведениям, предоставленным Начальником управления науки и аква-

культуры Федерального агентства по рыболовству А.С. Малашенко (Приложение А-

15), в пределах объекта проектирования «Расчистка Обжоровского и впадающего в 

него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской обла-

сти», рыбохозяйственные заповедные зоны, в которых согласно пункту 3 статьи 149 

Федерального закона №166 ФЗ от 08.12.2004 года «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биоресурсов» могут быть запрещены или ограничены некоторые виды хозяй-

ственной и ной деятельности, не образованы. 

5.Водно-болотные угодья «Дельта реки Волга» 

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 Астра-

ханский ордена Трудового Красного Знамени государственный природный биосфер-

ный 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 Рос-

сийской Федерации» [31]. 

Часть акватории Каспийского моря, в пределах которой проектом предусмот-
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рены работы по расчистке лимитирующих участков Обжоровского и впадающего в 

него Старо-Иголкинского канала-рыбохода  расположена в границах ВБУ «Дельта 

реки Волга», однако намечаемые работы будут проводиться: 

-за границами Дамчикского, Трехизбинского и Обжоровского участков Астра-

ханского ордена Трудового Красного Знамени государственного природного био-

сферного 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». 

 

 

 

Карта-схема размещения проектируемого объекта и границ зон с особыми 
условиями использования территории представлена листе. 1.ГЧ. настоящего тома. 
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2. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду плани-
руемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным 

вариантам 

В процессе проведения намечаемых работ по расчистке Обжоровского и впа-

дающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода гидромеханизированным ме-

тодом, 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 плав-

средств 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. 

 

2.1 Воздействие на атмосферный воздух в зоне производства работ 

 

Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние воздушно-

го 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. 
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№ Плавсредства и механизмы Кол-во 
(/этапы) 

Осадка, 
м 

Вид топлива Кол-во и 
мощность 
двигателя 

Удельный 
расход 
топлива, 

л/ч 
1. Рефулерный земснаряд  3/3 1,4 дизтопливо 1/746 180 
2. Катер буксировочный  2/2 0,85 дизтопливо 1/96 кВт 22,9 
3. Плавающий экскаватор Waterking WK 80 1/1  дизтопливо 1/64 кВт 16,7 
4. Моторная лодка для транспортировки персо-

нала между плавсредствами 
1 0,3 Бензин АИ-92 1/8 кВт 4,5 

6. Дизельная электростанция на брандвахте 
Азимут АД-10С номинальной мощностью  

1  дизтопливо 
 

1/10 кВт 26,7 

7. Камышекосилка Н19-ИМБ 1 0,22 дизтопливо 1/8кВт  

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. 

 

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 ока-

зывать воздействие, как на физическую, так и на биологическую среду. Работы на 

морском дне приведут к изменению физического рельефа дна и повышению мутно-

сти, которые определяют значимость воздействия на морскую воду.  

Дноуглубление и захоронение донного грунта приводят к изменениям в каче-

стве воды и химическом составе дна. Вредные вещества, содержащиеся в извлечен-

ном 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 водое-

ме вместе с частицами взвеси.  

В процессе проведения работ Подрядчик должен контролировать качество мор-

ской воды по показателю наличия взвеси в морской воде по договору с любой аккре-
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дитованной лабораторией. 

Зонами воздействия являются расчищаемое русло канала-рыбохода и зона от-

валов грунта на море. Замутненная вода с места извлечения донного грунта распро-

страняется течениями в разных направлениях как в поверхностном и придонном сло-

ях, 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 прибрежно-

защитную полосу Каспийского моря не прогнозируется, поскольку дноуглубитель-

ные работы будут проводиться в акватории на расстоянии около 0,5-2,1 км от берега 

Каспийского моря. 

 

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 лимити-

рующих участков Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского 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 ка-

нала-рыбохода, в объеме 973,83 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 Россий-

ской 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 дноуглу-

бительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Россий-
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ской Федерации» в соответствии с «Административным регламентом выдачи разре-

шений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных ра-

бот, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федера-

ции», утвержденным приказом Приказ Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования 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. 

 

2.4 Воздействие на окружающую среду при возможных аварийных ситуа-
циях 

 

Все возможные опасные события, способные привести к авариям, для удобства 

анализа опасности разделены на группы:  

1. общие эксплуатационные опасности- утечки нефтепродуктов из технологи-

ческого оборудования, связанные с ошибками экипажа при обращении с запорной 

арматурой, соединяющей топливные танки, а также при проведении внутрисудовых 

операций;  

2. опасности, связанные с движением транспорта- неисправность судовых руле-

вых установок и главного двигателя плавсредства;  

3. природные опасности- неблагоприятные метеорологические условия (штор-

мовые ветры, ураган, грозы), в результате которых могут возникнуть разрушения су-

дов различной степени. 

Риски при проведении дноуглубительных работ земснарядом 

Аварийной считается ситуация, когда в результате воздействия неблагоприят-

ных гидрометеорологических условий на судно возникает угроза посадки судна на 

мель, получение повреждений корпуса, судовых устройств и специального оборудо-

вания. 

Признаки аварийной ситуации: 
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- 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 штор-

мовых 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 эксплуа-

тации и слабая дисциплина на земснаряде;  

- нарушение основ судовождения. 

Риски при розливе нефти и нефтепродуктов 

Каждое судно является потенциальным источником загрязнения нефтепродук-

тами водной акватории. Наиболее значительными рисками при проведении дноуглу-

бительных работ по степени экологического воздействия, являются несчастные слу-

чаи с нефтепродуктами.  

Аварии, сопровождающиеся разливом нефти и нефтепродуктов, пожаром (или 

взрывом паров нефтепродукта), возможны только в случае разгерметизации техноло-

гической системы.  

Во всех случаях, утечки и проливы нефти создают постоянную опасность обра-

зования 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. 

В соответствии с техническим отчетом по инженерно-экологическим изыска-

ниям 17-ИЭИ, редкие виды растительного и животного мира, занесенные в Красную 

Книгу РФ и Красную Книгу Астраханской области, на акватории участка предстоя-

щей расчистки русла Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского кана-

ла-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 Астрахан-

ской области N 120-П, Приказом Минприроды России N 237 от 05.04.2021 «Об опре-

делении 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 органи-

зации 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 специализирован-

ные 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 по-
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жарной безопасности. 

Негативное воздействие на растительный и животный мир в период произ-
водства работ на объекте проектирования  

К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на живот-

ный мир, в период намечаемых работ на объекте относится фактор беспокойства, вы-

званный 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, установ-

ленные 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.   

Воздействие на растительный и животный мир в период проведения намечае-

мых работ на объекте можно считать незначительным, поскольку:  

- загрязнение компонентов окружающей среды выбросами загрязняющих ве-

ществ 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, посколь-

ку протяженность участка расчистки составляет  18,81  км, а продолжительность ра-

бот по расчистке в акватории 213 дней, то есть каждый день планируется произво-

дить расчистку участка водотока протяженностью в среднем 90 м, и по окончании 

работ на  каждом из участков работ, качество атмосферного воздуха через 2-3 дня 

вернется к прежним фоновым показателям;  
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- шум и вибрация, производимые работающими двигателями плавсредств и 

спецтехники, оказывают кратковременное шумовое воздействие в связи со значи-

тельной протяженностью проектируемого объекта, и не принесет прямого вреда кон-

кретным особям и не повлечет за собой необратимых популяционных последствий; 

- возможное негативное воздействие на животный мир в виде фактора беспо-

койства 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 1.07.2023 года по 30.11.2023 года ( этап) и с 15.04.2024  по 21.12.2024 г  ( 

этап),  с учетом запрета на проведение работ в нерестовый период (с 16 мая по 20 

июня 2023 года), поэтому намечаемые работы не приведут к изменению миграцион-

ных, нагульных и нерестовых маршрутов рыб.  

Таким образом, возможное негативное воздействие на растительный и живот-

ный мир ограничено сроком реализации намечаемых проектных решений.   
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3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечае-
мой деятельностью в результате ее реализации  

В связи с тем, что альтернативные варианты намечаемой деятельности техниче-

ским заданием не предусматриваются, раздел не разрабатывается в части альтерна-

тивных вариантов. 

 

3.1 Физико-географические, природно-климатические, геологические 
гидрогеологические, гидрографические, почвенные условия 

Участок проектирования расположен на южной границе центральной части 

дельты Волги в Володарском районе Астраханской области. Участок работ нахо- 

дится в восточном секторе волжской дельты. Старо-Иголкинский канал-рыбоход от-

носится к речной системе рук. Иголкин Банк, который в свою очередь отходит от 

рук. Широкая, формирующегося в результате слияния рук. Тюрина и рук. Кигач, 

входящих в систему рукавов и проток рук. Бузан. 

Верхняя часть Обжоровского канала-рыбохода является продолжением реки 

Овчинникова, также входящей в систему рукавов и проток рук. Бузан. 

В процессе инженерных изысканий были уточнены координаты верхних и 

нижних створов каналов-рыбоходов: 

Координатные точки Обжоровского канала-рыбохода: - начало канала С 

46º17'40,29", В 49º05'47,23"; - конец канала С 45º58'29,98", В 49º24'23,55". 

Координатные точки Старо-Иголкинского канала-рыбохода: - начало канала С 

46º21'57,40", В 49º07'06,64"; - конец канала С 46º14'15,77", В 49º08'56,48". 

На рассматриваемой территории сформировался умеренный резко континен-

тальный климат с высокими температурами летом, низкими - зимой, значительны-

ми годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха, малым ко-

личеством осадков и большой испаряемостью. 

На территории дельты наличие значительных водных пространств, лесных 

насаждений, луговой растительности способствует формированию микроклимата с 

повышенной влажностью воздуха в теплый период года, и более продолжительного 

безморозного периода. Летом в дневные часы много тепла расходуется на испаре-
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ние, прогрев воздуха уменьшается и температура его понижается на 2°-3°С по 

сравнению с прилегающими к дельте пустынными территориями. В ночные часы 

температура воздуха в дельте выше, в дневные – ниже по сравнению со степной зо-

ной, снижается вероятность проявления и уровень воздействия суховеев, пыльных 

бурь. 

Продолжительность солнечного сияния на территории района составляет 

2200-2400 часов в год, суммарная солнечная радиация – до 115 ккал/см2. Годовой 

радиационный баланс составляет 45 ккал/см. Продолжительность периода с темпе-

ратурой выше нулевой отметки составляет 235-260 дней. Сумма температур актив-

ной вегетации (среднесуточная температура воздуха свыше 10°С) равняется 3400-

3500°С. 

Согласно агроклиматическому районированию территория относится к очень 

сухой зоне, по условиям тепловой обеспеченности летнего периода – к жаркому 

подрайону. Зима умеренно холодная. Сумма температур активной вегетации (средне-

суточная температура воздуха выше 10°С) изменяется в пределах 3200 - 3400°. 

Согласно строительно-климатическому районированию (СП 131.13330.2020) 

территория проектирования относится к IV Г климатическому району, согласно СП 

20.13330.2016 – к I снеговому району, III – ветровому и гололедному районам. Нор-

мативная глубина промерзания грунтов согласно СП 22.13330.2016 - 0,9 м. 

Основные климатические характеристики района (температура воздуха, осад-

ки, ветер, неблагоприятные атмосферные явления) приняты по метеостанциям МС 

Зеленга и МС 34880 Астрахань. 

Температура воздуха. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 9,6°С. Самыми холодными 

является январь месяц со среднемесячной температурой минус 5,5°С. Абсолютный 

минимум температуры воздуха за последние десять лет наблюдался в 2014 году ми-

нус 27,4°С. Среднее число дней с морозом 20°С равно 7, с морозом 15°С - 18 дней. 

Самый жаркий месяц июль с среднемесячной температурой воздуха плюс 

24,4°С. Абсолютный максимум температуры воздуха за последние десять лет плюс 

39,5°С зарегистрирован в июле 2011 года. Среднее число дней с температурой возду-
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ха 30°С равно 56, наибольшее 88 (1975г), наименьшее 34 (1978г). 

Максимальная амплитуда колебаний температур воздуха в течение года 71 

градус. 

Средние месячные и среднегодовая температура воздуха представлены 

в табл. 3.1.1 

Таблица 3.1.1 - Средняя месячная и среднегодовая температура воздуха 

 
 

Осадки. 
Среднегодовое количество осадков исследуемого района составляет 196 мм. В 

теплый период года (апрель-октябрь) выпадает около 65% годового коли- чества 

осадков, что составляет 127 мм. Максимум годовых осадков составляет 258 мм, ми-

нимум 57 мм. Средние месячные и среднегодовой слои осадков представлены в табл. 

3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Средние месячные и среднегодовые слои осадков 

Устойчивый снежный покров в 50% зим отсутствует. При наличии - не- 

большой 3-5 см. Снежный покров держится от 15 до 38 дней, в холодную зиму 

может лежать до 62 дней. 

Наибольшая высота снежного покрова - 30 см, была в феврале 1950 и  2009 

годов. Средняя дата схода снежного покрова – 19.03. 

Влажность воздуха. 

Величины относительной влажности воздуха изменяются в пределах от 75 

до 77 %. Наибольших значений относительная влажность воздуха достигает в 

зимнее время, наименьших - в теплое время года. 

Средние месячные и среднегодовое значения относительной влажности 

воздуха представлены в табл. 3.1.3. 
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Таблица 3.1.3 - Средние месячные и среднегодовое значения относительной влажно-
сти воздуха 

 

Ветер 

Среднемесячная скорость ветра колеблется в интервале 3,4-4,1 м/с. Астра- хан-

ская область находится под преимущественным влиянием азиатского анти- циклона, 

наиболее отчетливо оно проявляется в холодную половину года, когда все Нижнее 

Поволжье оказывается на юго-западной периферии отрога антицик- лона. В связи с 

этим здесь преобладают восточные холодные ветры, иногда очень сильные. Весной 

на территории области эти ветры обусловливают засуш- ливую погоду, изредка с 

пыльными бурями. Летом и осенью над территорией устанавливается малоградиент-

ное барическое поле. Иногда вместо восточных ветров кратковременно устанавли-

ваются западные ветры, более влажные. 

Годовая повторяемость различных направлений и скорость ветра по направле-

ниям, представлены в табл. 3.1.4. 

Таблица 3.1.4 - Повторяемость различных направлений и скорость ветра (год) 

по направлениям 

 

 

 

 

Значения максимальных скоростей ветра различной повторяемости по 

МС Астрахань приводятся в табл. 3.1.5. 
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Таблица 3.1.5 - Повторяемость ветра 

 

Опасные природные гидрометеорологические явления. 

К неблагоприятным явлениям погоды относятся такие явления, которые в 

той или иной степени могут нанести материальный ущерб, а также ограничить 

производственную и другую деятельность. 

На рассматриваемой территории к неблагоприятным и опасным природ- 

ным явлениям относятся грозы, туманы, метели, гололедно-изморозевые явле- 

ния. 

Среднее (наибольшее) число дней в году с неблагоприятными и опасны-

ми атмосферными явлениями составляет: 

- грозы – 9 (18); 

- туманы – 39 (50); 

- метели – 5 (11); 
    - гололедно-изморозевые явления – 11,1(25). 

Водный режим рассматриваемых каналов-рыбоходов в следствие зарегулиро-

ванности стока Волжской  ГЭС имеет следующие фазы: весеннее половодье, летне-

осенняя межень и зимний период. Повышенное стояние горизонтов воды в зимний 

период объясняется увеличением выработки энергии в холодный сезон года и как 

следствие, большими сбросами воды в нижний  бьеф ГЭС. 

Водный режим р. Волги характеризуется ярко выраженным весенне летним по-

ловодьем, наблюдающимся в апреле-июне, летне-осенней меженью и высоким стоя-

нием уровней в зимний период. Наиболее многоводной фазой водного режима явля-

ется весеннее половодье. Начало весеннего половодья приходится на конец второй 

декады апреля, пик половодья - на конец мая и окончание - на первую декаду июля. 

При обосновании гидрологического режима Старо-Иголкинского и Обжоров-



 
 

 

      

24/2022-ОВОС.ТЧ 
Лист 

      
46 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

46 

ского каналов-рыбоходов использовались многолетние данные наблюдений на водо-

мерном посту «Кордон  №1», расположенном на рук. Обжорова в 10,5 км выше от ПК 

0+00 Обжоровского канала-рыбохода и в 18,1  км от устья старо-Иголкинского кана-

ла-рыбохода. 

По данным наблюдений средняя дата начала половодья – 20.4, пик половодья 

приходится в среднем на 28.05, конец – 10.07. 

Наиболее продолжительное половодье за период зарегулирования - 129 дней, 

наиболее короткое 39 дней, средняя продолжительность составляет 81 день. 

Продолжительность стояния пика половодья 1-4 дня, самое продолжительное 

стояние уровней на пике половодья – 15 дней. 

Уровенный режим. 

Средняя амплитуда от начала подъема половодья до пика, за период наблюде-

ний, составляет 133 см, наибольшая 182 см, наименьшая 73 см. 

Годовая амплитуда колебаний уровней воды составляет 170 см,  наибольшая 

209 см, наименьшая 126 см. 

Отметки уровней воды отрицательные, мБС. 

За весенним половодьем наступает летне-осенняя межень, на которую прихо-

дится наиболее низкое стояние уровней воды, среднемесячные уровни июля-ноября в 

районе гидропоста «Кордон №1» регистрируются на отметках минус 25,58- 25,92 

мБС. 

В зимний период, в связи с большими сбросами воды в нижний бьеф Волго-

градской ГРЭС, зимние уровни стоят на довольно высоких отметках. Средний зим-

ний уровень составляет минус 25,61 мБС. 

Среднемноголетний годовой уровень составляет минус 25,57 мБС. 

На уровненный режим в низовьях дельты оказывают влияния сгонно- нагонные 

явления, причем повышение уровня Каспия способствует проникновению нагонов в 

дельту. 

В многолетних колебаниях уровня Каспийского море закономерность не 

прослеживается. Циклические колебания имеют различные интервалы и амплиту-

ды. Согласно прогностической оценке наиболее вероятное значение среднего 
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уровня моря по данным на 2019 год составляет минус 28,15 мБС. 

При проектировании рыбохозяйственных мелиоративных работ, направленных 

на расчистку каналов-рыбоходов, в качестве расчетных принимаются минимальные 

уровни 95%-ой обеспеченности. Данные уровни на рассматриваемых объектах были 

установлены путем перенесения расчетного уровня с в/п Обжорово «Кордон № 1» (-

26,52 мБС) с учетом данных об уклонах водной поверхности в меженный период: 

Ледовый режим. 

В среднем, появление льда в рассматриваемом районе происходит в середине 

второй декады декабря, установление ледостава приходится на конец декабря, весной 

разрушение ледостава происходит в начале марта, полное очищение реки ото льда 

наблюдается в середине марта. Продолжительность осеннего и весеннего ледохода в 

среднем составляет 12 дней. 

После установления ледостава лед нарастает до середины февраля, толщина 

льда при этом составляет 10-45 см. Толщина ровных льдов в морской части канала 

достигает 50 см, слоистых – 70 - 120 см. 

 Русловая часть каналов-рыбоходов до исследованной глубины  1,0-4,0 м сло-

жена современными аллювиальными и аллювиально-морскими отложениями пре-

имущественно наносного характера – песками, супесями, суглинками и глинами 

(таблица 3.1.6). 

Специфические грунты 

На исследуемой площадке специфические грунты отсутствуют. 

Геологические процессы 

Интенсивного проявления опасных геологических и инженерно- геологи-

ческих процессов и явлений на участке изысканий не наблюдается и в обозри-

мом будущем не ожидается. 

Сейсмичность 

Согласно сейсмическому районированию карты ОСР-97 СП 

14.13330.2018 обследуемая территория по карте А не нормируется. При опре-

делении сейсмичности района за ближайший населенный пункт принят г. Аст-
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рахань. 

Таблица 3.1.6 - Сводный геолого-литологический разрез 

 

Почвенный покров современной дельтовой равнины формируется в усло- виях 

ежегодного паводкового увлажнения, постоянного воздействия на почво- образова-

тельный процесс близко залегающих (0,3 –2,0 м) минерализованных грунтовых вод. 

Почвообразующими породами являются аллювиальные отложения, в пределах 

«бэровских» бугров - хвалынские отложения. Тип почвообразования – пойменно-

степной. Для почв дельты характерны тяжелый механический состав, остаточная за-

солённость и солонцеватость. 

Почвенный покров на рассматриваемой территории представлен преиму- ще-

ственно аллювиальными луговыми насыщенными почвами различной степени засо-
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ления и их рановидностями, аллювиальными луговыми насыщенными в комплексе с 

бурыми почвами 25-50 %, бурыми почвами в комплексе с солонца- ми 25-50 % . 

Аллювиальные луговые насыщенные почвы получили развитие на большей ча-

сти территории. По гранулометрическому составу почвы среднесуглинистые. Со-

держание физической глины в полуметровом слое составляет 35,6 – 45,0%. Сумма 

токсичных со-лей в слое 0-55 см не превышает 0,11%. Содержание гумуса в горизон-

те 0-25 см – 2,3 - 2,8 %, глубже его содержание снижается до 0,7%. 

Бурые почвы сформировались в условиях недостатка влаги и приурочены к по-

верхности бэровских бугров. Бурые почвы солонцеватые в комплексе с со- лонцами 

полу-пустынными 25-50%. В комплексе бурых почв преобладают лег- косуглини-

стые разновидности с содержанием физической глины до 23,12 %. Бу- рые почвы до 

глубины 75 см не засолены, содержание токсичных солей не пре- вышает 0,09 %. 

Содержание гумуса в поверхностном горизонте бурых почв - от 0,7 до 2,0 %. 

В замкнутых понижениях рельефа формируются болотно – ильменные почвы, 

характеризуемые сильной увлажнённостью горизонтов, иловатым соста- вом, неясно 

выраженной структурой. По морфологическим и химическим свой- ствам почвы 

подразделяют-ся на маломощные с гумусовым горизонтом до 0,2 м и среднемощные 

– гумусовый гори-зонт более 0,2 м. Общее количество водорас- творимых солей с 

поверхности не превышает 0,2 %, с глубиной их количество возрастает. Болотно-

ильменные почвы имеют неблагоприятные водно- физические свойства, при высы-

хании уплотняются и образуют трещины. 

Солончаки луговые тяжелосуглинистые занимают микрорельефные повы-

шения. Плотный остаток в горизонте «А» солончаков превышает 1,0 %, сумма ток-

сичных солей – до 0,65 %. Глубже сумма токсичных солей возрастает до 1,0%. 
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3.2. Характеристика растительного и животного мира 

Обследуемая территория относится к авандельтовому флористическому райо-

ну. Район охватывает приморскую территорию дельты Волги и прилегающие мор-

ские острова Северного Прикаспия. В растительных сообществах доминируют при-

брежная и прибрежно-водная растительность. Большая часть территории представле-

на тростниково-рогозовыми сообществами, где доминантами являются Phragmites 

australis и виды рода Typha. Характерной особенностью района является распростра-

нение 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. Гиг-

рофиты 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 сосре-

доточенные 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 местооби-

тания заняты рогозом узколистным, тростником южным, двукисточником тростнико-

вым, ситнягом болотным, стрелолистом обыкновенным, сусаком зонтичным, ежего-

ловником прямым, жерушником земноводным и другими видами гидрофитной ори-

ентации.  
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Распространение получили осоковые и ситняковые луга. Разнотравье осоковых 

лугов представлено: дербенник лозный, чистец болотный, мята полевая, бодяк поле-

вой 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 увели-

чении антропогенной нагрузки на луга дельты и их деградации.   

Широкое распространение получили тростниковые и рогозовые заросли. Со-

став растительных группировок зависит от увлажнения. В прибрежно-водных зарос-

ляхтростника разнотравье практически отсутствует, а на более сухих местах с трост-

ником господствуют осоки и разнотравье.  

Видовой состав в пределах береговой части обследуемой территории представ-

лен: тростником южным (доминант), осокой острой, рогозом узколистным, пыреем 

ползучим. Незначительные участки береговых полос заняты зарослями солодки ежо-

вой. 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 об-

следования в большинстве своем заросшие тростником южным. Древесная расти-

тельность 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, пронзеннолист-

ный, блестящий), роголистником погруженным урутью мутовчатой, ряской малой и 

трехраздельной, сальвинией плавающей, многокоренником обыкновенным, элодеей 

канадской, лилией белой и кубышкой желтой, нимфейником.  

Из растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Астрахан-

ской области, в районе акватории водотоков дельты Волги и раскатной части Каспий-
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ского моря произрастает лотос каспийский (Nelumbo Caspica), водяной орех (чилим 

каспийский) (Trapa natans).   

Виды растений, включенных в Красные книги 

В границах Володарского района Астраханской области возможны встречи 

следующих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Астраханской области: марсилия египетская (РФ), лотос каспийский (орехоносный 

(РФ), астрагал Бэра (АО), альдрованда пузырчатая (РФ), водяной орех (АО), козелец 

клубненосный (АО), шароцветник шишконосный (РФ), спаржа Бреслера (АО), спар-

жа Палласа (АО), ирис солончаковый (АО), влагалищецветник маленький (РФ), пере-

ступень двудомный (АО), астрагал якорцевый (АО), ворсянка Гмелина (АО), лук кас-

пийский (РФ), чилим астраханский (АО), чилим каспийский (АО). 

Из растений, занесённых в красную книгу Российской Федераций й Красную кни-

гу Астраханской области, в процессе инженерно-экологических изысканий, в речной 

части Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналов-рыбоходов 

были обнаружены участки произрастания лотоса каспийского вдоль береговой поло-

сы. Работы по расчистке в зоне распространения лотоса каспийского  не проводятся.  

В зоне проведения намечаемых работ растений занесенных в Красную книгу Рос-

сийской Федерации и Красную книгу Астраханской области, в процессе маршрутных 

изысканий не выявлено. 

Характеристика животного мира 

Акватория Каспийского моря является уникальной природно-ландшафтной досто-

примечательностью, 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 воспроиз-

водства 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 от-

носительно слабым проявлением фактора беспокойства. Здесь и на прилегающем к 

дельте побережье гнездится около 100 видов птиц, почти половина из которых отне-
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сена к группе водно-болотных. Общая осенняя численность местных популяций птиц 

оценивается в более чем 2 млн. особей.  

Водоплавающие птицы находят здесь благоприятные условия для гнездования и 

зимовки. Вдоль западного побережья Каспия проходит миграционный путь птиц, ко-

торые перемещаются между Кзыл-Агачским (Азербайджан) и Астраханским запо-

ведниками. На пролете наиболее многочисленны утки (кряква, шилохвость, серая ут-

ка, чирки и др.), гуси (гуменник, серый), чайки и другие, а также отмечены занесен-

ные 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 от-

ношениях на разных пролетных путях крайне разнообразен. Так, по западному побе-

режью 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 ме-

стом массового гнездования таких особо редких видов чайковых птиц как черноголо-

вый хохотун и чеграва. Кроме того, на острове гнездится несколько других видов ча-

ек.  

Из млекопитающих в тростниковых крепях обитают кабан, камышовый кот, ено-

товидная собака; в полупустынных участках - корсак, степной хорь, тушканчики, ли-

сица, появляются стада сайгаков.  

Население беспозвоночных в биотопах территорий, прилегающих к водному объ-

екту Обжоровский  и впадающий в него Старо-Иголкинский канал-рыбоход, много-

численно и разнообразно.   

Здесь также в значительном количестве распространены земноводные, самым мас-

совым населяющимi видом является озёрная  лягушка. Реже встречаются обыкновен-

ная чесночница, зеленая жаба и обыкновенная квакша. 

Из пресмыкающихся здесь обитает уж обыкновенный и водяной, а так же  встре-

чается узорчатый полоз. 
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Из млекопитающих в тростниковых крепях авандельты обитают кабан, камышо-

вый кот, енотовидная собака. 

В глухих труднодоступных местах обитает выдра. Самым многочисленным явля-

ется горностай, он заселяет все биотопы суши. 

Виды животных, включенных в Красные книги 

По сведениям Службы природопользования и охраны окружающей среды Астра-

ханской области (№ 63/9868 от 07.07.2021  Приложение А-5), в акватории внутренних 

морских вод Каспийского моря в створе границы с Володарским районом Астрахан-

ской области, на лимитирующих участках канала-рыбохода, где расположен участок 

проектируемых работ, возможны встречи следующих видов животных, занесенных в 

Красную Книгу Российской Федерации и Красную Книгу Астраханской области: 

беспозвоночные: дозорщик-император, стрелка красноглазая, стрекоза черная, 

стрекоза перевязанная, поденка оживающая, красотел-сыщик, жужелица решетчатая, 

парнопес крупный, сколия пятнистая, сколия мохнатая, рофитоидес серый, шмель 

степной, пчела-плотник, мегахила округлая, мелиттурга булавоусая, парусник Пода-

лирий, парусник Махаон, нимфа ИО (павлиний глаз), бражник бирючинный, бражник 

глазчатый, медведица четырехточечная, медведица изящная, орденская лента крас-

ная, сенница Эдип, ктырь гигантский; 

птицы: малый баклан, орлан-белохвост, султанка, белохвостая пигалица, камне-

шарка, кулик-сорока, чеграва, южный средний кроншнеп, малый веретенник, малая 

крачка, кудрявый пеликан, розовый пеликан, египетская цапля, краснозобая казарка, 

черный аист, малый лебедь, мраморный чирок, белоглазая чернеть, скопа, желтая 

цапля, колпица, каравайка, пискулька, черный коршун, европейский тювик, большой 

подорлик, беркут, дербник, ходулочник, шилоклювка, поручейник, черноголовый хо-

хотун, морской голубок. 

Каспийский тюлень, обитающий в Каспийском море, занесен в Красную книгу по 

приказу Минприроды РФ от 24.03.2020 года. Согласно сведениям Волжско-

Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» «КАСПНИРХ», в течение 30 последних лет 

появлений тюленей, даже единичных, в дельте Волги не фиксировалось. 

Акватория Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналов - ры-
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боходов представляет собой пресноводное мелководье с глубинами 0-1,5 м, густо за-

росшее подводной растительностью, Каспийский тюлень избегает подобных место-

обитаний, предпочитая большие глубины, свободные от растительности участки дна, 

осуществляя свои жизненный цикл мористее. 

Ближайшим известным местом залежек Каспийского тюленя является о-в Малый 

Жемчужный, расположенный приблизительно в 50 км к югу от южной оконечности 

Старо-Никитинского банка. В ранневесенний период здесь и на окружающих его 

шалыгах (отмелях, косах) обычно наблюдаются большие скопления самцов, 

ожидающих фертильных самок, возвращающихся в море после зимнего цик-ла 

размножения на льдах. В позднеосенний период тюлень, как пагофильный вид, 

может дожидаться в этом районе ледостава, для осуществления размножения. В теп-

лый период года на о-ве Малый Жемчужный могут находится больные и ослаблен-

ные особи. 

Также в течение 30 лет научных наблюдений не отмечалось зимних (щенных) за-

лёжек Каспийского тюленя на  протоках  рук. Бузан или в непосредственной близо-

сти от него.  В  тёплые зимы, как например в 2020 г., тюлень предпочитает залегать 

для размножения в местах ледостава в восточной части Северного Каспия, у берегов 

Республики Казахстан, перед устьем Урала. В холодные зимы, как например в 2012 

г., тюлень смещается к западу и к югу, располагаясь существенно южнее линии о-в 

Чистая Банка и Укатный, перед дельтой Волги. В этом случае Каспийский тюлень, 

предпочитает места ледостава в районах 5-ти метровых изобат, где у него есть воз-

можность совершать подныривание под ледовый субстрат. 

Таким образом, присутствие тюленя в непосредственной близости Обжоровского 

и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода в любой сезон года по 

данным мониторинга не отмечено. Кормовые его миграции проходят мористее на до-

статочном расстоянии (40- 50 км и более) от рассматриваемого района. 

Характеристика охотничьих ресурсов 

Согласно «Докладу об экологической ситуаций в Астраханскойобластив2021 

году», в соответствии с учтенными данными службы природопользования по видо-
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вому составу животных, относящихся к охотничьим ресурсам, на территориях сопре-

дельных с акваторией проведения проектируемых работ обитают: волк, шакал, лиси-

ца, енотовидная собака, горностай, степной хорь, норка, выдра, заяц-русак, ондатра. 

В акватории в тростниковых крепях обитают следующие виды птиц, относящи-

еся кохотничьимресурсам-гусьсерый,кряква,чирок-трескунок,сераяутка,красноносый 

й красноголовый нырок, огарь, пеганка, лысуха, большой баклан, лебедь-шипун, во-

рона серая. 

Пути миграции вышеперечисленных объектов животного мира могут пролегать 

в различных направлениях в Водно-болотном  угодье в течение осеннего и весеннего 

миграционных периодов. 

Ихтиофауна дельты Волги 

Район является одним из центров разнообразия и обилия рыб планетарного 

масштаба. Здесь обитают 58 видов рыб. Особое значение район имеет как крупней-

ший центр разнообразия и обилия осетровых. Осетровые у побережья представлены 

четырьмя видами: Huso huso-белуга, Acipenser gueldenstaedti — русский осётр, 

Acipenser stellatus — севрюга, встречается Acipenser ruthenus — стерлядь. В при-

брежных водах много Cyprinus carpio — сазана, Perca fluviatilis — речного окуня, 

Carassius — карася, Esox lucius — щуки, Silurus glanis — сома.  

Протоки, ерики, открытые водные пространства являются миграционными пу-

тями 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 встреча-

ются также проходные сельди. 
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3.3. Качество окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, 
водного объекта, донных отложений), включая социально-экономическую ситу-

ацию района реализации намечаемой деятельности 

 

Согласно справке АЦГМС (Справка о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ,  Приложение А-7), фоновое содержание загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе в Володарском районе Астраханской области, не превышает уста-

новленных 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». 

Поверхностные воды Обжоровского и впадающего в него Старо- Иголкинского 

канала-рыбохода по степени минерализации относятся к пресным - величина сухого 

остатка в среднем по трем пробам составляет 0,189 г/дм3. 

В рамках инженерно-экологических изысканий (август 2021 г.) в акватории 

Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналов-рыбоходов, были 

проведены отборы проб в поверхностном слое воды. 

Исследования проводились в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Сара-

товской области».  

Среднее значение реакции среды составляет pH = 8,6 ед. 

Показатель ХПК в 1-ой пробе превышает норматив и составляет 37,5 мг/дм3, а 

БПК-5 имеет превышение норматива по всех 3-х пробах. 

Содержание нефтепродуктов превышено во 2 и 3-й пробах, фенолы нахо- дятся 

в пределах допустимого - менее 0,002 мг/дм3, АПАВ тоже не превышают допусти-

мых концентраций- менее 0,01 мг/дм3. 

На основании Приказа от 13 декабря 2016 года № 552 Министерства сельского 

хозяйства РФ «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохо-

зяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентра-

ций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с из-

менениями на 10 марта 2020 года)», следует отметить, что качество воды не соответ-

ствует для объектов рыбохозяйственного значения. 
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Отмечено превышение ПДК для: БПК5 (3,2-3,9 ПДК); ХПК (1,25 ПДК); нефте-

продукты (3-3,2 ПДК). 

Наблюдения за загрязнением атмосферы проводятся лабораторией мониторин-

га загрязнения атмосферного воздуха Астраханского ЦГМС – филиала ФГБУ «Севе-

ро-Кавказское УГМС» на 7-ми стационарных постах Государственной службы 

наблюдений за состоянием окружающей среды. 

Лабораторией Астраханского ЦГМС измеряются 9 вредных веществ, а также 

отбираются пробы на тяжелые металлы и бенз(а)пирен, которые отправляются в 

НПО «Тайфун». Сеть работает в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 

52.04. 186-89. 

На основании данных (доклад об экологической ситуации в Астраханской об-

ласти в 2020 году) следует отметить наличие ряда веществ в атмосферном воздухе. 

В 2020 году в Астраханской области количество объектов, имеющих ис-

точники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, составило 1082 единицы. На 

этих объектах действовало 18524 стационарных источника ЗВ. 

В 2020 году объём выбросов от стационарных источников ЗВ в Астра- ханской 

области был 111,54 тыс. т (в том числе выбросы загрязняющих веществ, составляю-

щие ВСВ - 0,0 тыс. т), что на 6,9 % больше, чем в 2019 г. 

В целом объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стацио- нар-

ных источников Астраханской области демонстрирует тренд на снижение, соответ-

ственно, от года к году снижаются и объёмы основных загрязняющих компонентов 

выбросов, таких как оксид углерода и диоксид серы. 

В рамках инженерно-экологических изысканий (август 2021 г.) для опре-

деления загрязнения донных отложений Обжоровского и впадающего в него Старо-

Иголкинского канала-рыбохода были выполнены отборы проб донных отложений. 

Исследования проведены в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Саратовской 

области». 

Донные отложения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по по-

казателю -хром.  

Величина удельной активности донных отложений на участке изысканий не 
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более контрольного уровня, который составляет 370 Бк/кг. 

Донные отложения на участке изысканий относятся к V классу опасности от-

ходов- практически неопасные. Степень вредного воздействия донных отложений на 

окружающую природную среду - очень низкая. 
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4. Оценка воздействия на окружающую среду в период намечаемой де-
ятельности 

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 окружаю-

щую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия реше-

ния о возможности или невозможности ее осуществления».  

Обязательность ОВОС при принятии решений об осуществлении хозяйствен-

ной 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 HBOC в период проведения намечаемых работ по 

объекту проектирования 

Объект негативного воздействия на окружающую среду в период осуществле-

ния намечаемой деятельности по расчистке русла Обжоровского и впадающего в него 

Старо-Иголкинского канала-рыбохода на лимитирующих участках, относится к объ-

ектам III категории НВОС, в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 раздела III По-

становления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утвер-

ждении 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]. 

 

4.2. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Производство работ по расчистке русла Обжоровского и впадающего в него 

Старо-Иголкинского канала - рыбохода в акватории Северной части Каспийского мо-

ря будет осуществляться силами подрядной организации (Подрядчика), выигравшей 

на тендерных торгах право на производство работ. Проектная продолжительность ра-
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бот - 11 календарных месяца (вне сроков исключением нерестового периода- ежегод-

но с 16 мая по 20 июня).  

Все суда технического флота, а также служебно-вспомогательные плавсред-

ства, задействованные при производстве намечаемых работ, должны отвечать требо-

ваниям Российского Речного регистра (что подтверждается актом освидетельствова-

ния ФАУ «Российский речной регистр»), а также иметь «Судовое санитарного свиде-

тельство о праве плавания» на водные суда внутреннего и смешанного (река-море) 

плавания, выданное Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области в со-

ответствии с СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдель-

ным 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 га-

зовоздушными выбросами, выделяемыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС) 

плавсредств и дизельной электростанции на брандвахте. 

Населенные пункты в Володарскос районе Астраханской области, ближайшие к 

месту проведения намечаемых работ по расчистке Обжоровского и впадающего в не-

го Старо-Иголкинского канала - рыбохода, находятся на значительном удалении от 

участка проведения намечаемых работ:   

- минимальное расстояние от ближайшего участка №1 расчистки русла канала-

рыбохода до границы селитебной зоны пос. Калинино Володарского района, распло-

женного по левому берегу, составляет 17,6 км;  

минимальное расстояние от ближайшего участка №1 расчистки русла канала-

рыбохода до границы селитебной зоны пос. Нариманово, распложенного по левому 

берегу, составляет 16,5 км. 

Для проведения работ по расчистке русла канала-рыбохода гидромеханизиро-

ванным способом проектом предусмотрена группа плавсредств: рефулерный земсна-

ряд, мотозавозня, буксирный катер, плавающий экскакватор, в процессе работы кото-

рых, в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: азота диоксид, азота ок-
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сид, углерода оксид, углерод (пигмент черный), диоксид серы, бенз(а)пирен, фор-

мальдегид и керосин. Выделяющиеся компоненты могут образовать группы, облада-

ющие эффектом комбинированного действия – азота диоксид и серы диоксид (6204). 

Источники загрязнения атмосферного воздуха 

Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха в 

процессе проведения намечаемых работ: 

ИЗАВ 6001 - ДВС земснаряда 

ИЗАВ 6002 - ДВС камышекосилка; 

ИЗАВ 6003 - ДВС буксирного катера; 

ИЗАВ 6004 - ДВС плавающего экскаватора; 

ИЗАВ 6005 - ДВС дизельной электростанции Азимут-1 ОС 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 

Сведения о максимально-разовых и валовых выбросах от ИЗАВ приведены в 
таблице 4.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение намечаемых работ будет сопровождаться поступлением в атмо-

сферный воздух выбросов загрязняющих веществ 10 наименований от шести ИЗАВ. 
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Суммарный максимально разовый и валовый выброс загрязняющих ве- ществ 

по объекту за производства работ составит – 0,195234 г/с и 0,144611т/год. 

По степени воздействия на организм человека загрязняющие вещества, посту-

пающие в атмосферу от ИЗАВ, непосредственно задействованных в процессе рас-

чистки русла канала-рыбохода, классифицируются по классам опасности: 

- 1 класс опасности - бенз/а/пирен; 

- 2 класс опасности -формальдегид, дигидросульфид; 

- 3 класс опасности - азота диоксид, азота оксид, углерод (пигмент чер-

ный), серы диоксид; 

- 4 класс опасности - алканы С12-С19, углерода оксид. 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих государственному регулирова-

нию, определён в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 8 июля 2015 г. 

№ 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются ме-

ры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» [38]. 

Все 10 загрязняющих веществ от ИЗАВ на проектируемом объекте подлежал 

государственному регулированию. 

В период производства намечаемых работ, деятельность Подрядчика пс рас-

чистке канала-рыбохода, оказывающая негативное воздействие на окружающую сре-

ду, относится к III категории HBOC, и, соответственно, расчет нормативов выбросов 

производится только для загрязняющих веществ 1 и 2 классов опасности. 

Выбросы загрязняющих веществ 3 и 4 класса опасности признаются осуществ-

ляемыми в пределах нормативов допустимых выбросов. 

 

4.3. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих ве-
ществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласован-

ным выбросам загрязняющих веществ 

 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, 

определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания ЗВ в атмо-

сферном воздухе, и соответствующий неблагоприятным метеорологическим услови-
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ям, при которых разовые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе достигают макси-

мальных 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]. 

В соответствии с п.5.5 [36], расчетная температура при проведении расчета рас-

сеивания принимается равной средней максимальной температуре воздуха наиболее 

теплого месяца года плюс 32,4 принимается равной средней максимальной темпера-

туре воздуха наиболее теплого месяца года по СП 131.13330.2020 Свод правил. "Ак-

туализированная редакция СНиП 23-01-99 Строительная климатология".), поскольку 

проведение работ по расчистке проектом предусмотрено в теплое время года (в пери-

од навигации). 

Расчет приземных концентраций ЗВ произведён для наиболее неблагоприятно-

го варианта возможной одновременной работы трех источников загрязнения атмо-

сферного воздуха: 

ИЗАВ 6001 - ДВС земснаряда; 

ИЗАВ 6005- ДВС дизельной электростанции на брандвахте; 

ИЗАВ 6006 - выбросы при заправке буксирного катера от судна- топливоза-

правщика. 

Расчет по унифицированной программе УПРЗА «Интеграл» (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 изоли-

нии рассеивания (линии равной концентрации ЗВ). Изолинии рассеивания формиру-

ют 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 без-
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опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [23]   для 

жилой зоны городских и сельских поселений.   

Расчёт рассеивания выбросов ЗВ в период намечаемых работ по объекту: «Рас-

чистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналов - рыбоходов 

Володарского района Астраханской области»  проведен в начале участка расчистки 

(то есть расположение ИЗАВ максимально приближено к селитебной зоне жилых по-

селков) представлен в 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе от ИЗАВ, показал, что с учетом фона, по азоту диоксида, имеющему макси-

мальную мощность выброса С м.р. (г/с), расстояние от места работы земснаряда до 

изолинии рассевания 1,0 ПДК , на которой концентрация загрязняющего вещества не 

превышает ПДК м.р., составляет около 450 м (см. Приложение Ф. изм.2 Расчет при-

земных концентраций), по остальным загрязняющим веществам, это расстояние еще 

меньше.  

Поскольку жилой поселок Нариманово Володарского района, ближайший к ме-

сту производства работ, расположен в 16,5 км от начала лимитирующего участка №1 

канала-рыбохода, то выбросы ЗВ на объекте расчистки не окажут негативного воз-

действия на атмосферный воздух в поселке Нариманово.  

Таким образом, негативное воздействие на атмосферный воздух (от источников 

загрязнения атмосферы на объекте проектирования) в жилых поселках Володарского 

района отсутствует. В связи с отдаленным расположением жилых поселков от зоны 

производства намечаемых работ, они находятся вне зоны влияния источников проек-

тируемого объекта для всех вредных веществ.  

Учитывая линейный характер производства работ по расчистке канала-

рыбохода (за 210 дней работы на объекте протяженностью 18,81 км, земснаряд еже-

дневно производит расчистку русла канала-рыбохода на участке протяженностью 

свыше 90 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 расчист-

ке канала-рыбоход составляет 210  календарных дня, а по окончании работ содержа-
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ние загрязняющих веществ в атмосфере вернется к фоновым показателям, воздей-

ствие на атмосферный воздух в зоне производства работ можно считать допустимым.  

 

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. 

Акустическое воздействие 

Основные источники шума в период проведения работ по расчистке канала- 

рыбохода сооружения - двигатели плавсредств (земснаряда, камышекосилки, буксир-

ного катера, плавающего экскаватора, танкера -бункеровщика) и дизельная электро-

станция. 

Работы по расчистке предусмотрены на лимитирующих участках морской ча-

сти Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналов - ры-

боходов - в акватории Каспийского моря, во внутренних морских водах Российской 

Федерации. 

Ближайший к месту проведения работ населенный пункт Володарского района 

Астраханской области - пос. Нариманово, распложен на расстоянии 16,5 км. от нача-

ла лимитирующего участка №1 проведения работ по расчистке канала-рыбохода.  

Нормы допустимого уровня звука на территориях, непосредственно прилегаю-

щих к жилым домам установлены в таблице 5.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» [23]. 

Контроль шумового воздействия на границах селитебных зон ближайших насе-

ленных пунктов нецелесообразен, ввиду значительной удаленности ближайшей нор-

мируемой территории. 

Шумовое воздействие, оказываемое на представителей животного мира, будет 
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незначительным, поскольку из шумовой зоны они временно уйдут в более благопри-

ятные районы, а по окончании работ вернутся на места привычного обитания. 

Специальные мероприятия по уменьшению шумового воздействия технологи-

ческого оборудования плавсредств на территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов ближайших населенных пунктов в период проведения работ, 

не требуются. 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие допусти-

мые уровни акустического воздействия для работающего персонала: 

-в целях снижения шумового воздействия от работающей дизельной электро-

станции на брандвахте, проектом предусмотрен монтаж электростанции в шумоза-

щитном кожухе: 

установить шумозащитные кожухи на главные двигатели плавсредств; 

- для операторов земснаряда и судомехаников предусмотреть средства индиви-

дуальной защиты - шумозащитные наушники, противошумные вкладыши (беруши) 

или противошумные шлемы. 

Электромагнитное и световое воздействие 

Источниками электромагнитного излучения на судах являются системы радио-

связи, системы спутниковой связи, системы сотовой связи.  

Основными мероприятиями по защите от электромагнитного излучения явля-

ются:   

- 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 использо-

вание радиочастот или радиочастотных каналов, выданные Федеральной 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 



 
 

 

      

24/2022-ОВОС.ТЧ 
Лист 

      
68 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

68 

освещения, лампы локального освещения, прожекторы общего освещения, установ-

ленные 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 нежела-

тельного распространения света; 

- отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры. 

При условии выполнения защитных мер световое воздействие на природную 

среду ожидается незначительным. 

 

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 Федерального агентства по 

рыболовству (Приложение А-16) в зоне проведения работ по объекту «Расчистка Об-

жоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода в Володар-

ском районе Астраханской области» рыбохозяйственные заповедные зоны не образо-

ваны.  

Участок проведения работ на объекте расположен в границах ВБУ «Дельта ре-

ки Волга», однако работы будут проводиться за границами Астраханского государ-

ственного 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» раз-
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решается:   

-проведение мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации (п. 1 ст. 13 [31]), 

-проведение дноуглубительных работ для улучшения условий прохода рыбы 

(статья 14 [31]), 

при условии выполнения юридическими лицами требований соблюдения по-

жарной безопасности, предусмотренные законодательством. 

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, задействован-

ные при производстве намечаемых работ, должны отвечать требованиям Российского 

Речного регистра. 

Основное негативное воздействие на водный объект будет оказываться в про-

цессе разработки донного грунта в русле канала-рыбохода гидромеханизированным 

способом, в результате перехода во взвесь мелкодисперсной части донных отложе-

ний и замутнением водной среды, а также при намыве пульпы в местах складирова-

ния донного грунта. 

Кроме того, воздействие на водную среду связано с организацией водопотреб-

ления 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  

В процессе функционирования дноуглубительных и вспомогательных плав-

средств вода используется на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды персонала, а 

также на пожаротушение. Забор воды для целей пожаротушения возможен из есте-

ственного водоема (моря). Забор воды из поверхностного водного объекта на хозяй-

ственно-бытовые и питьевые нужды персонала не предусмотрен.  
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На хозяйственно-питьевые нужды персонала перед началом работ предусмот-

рена бункеровка судов водой питьевого стандарта из ООО «Володарский водопро-

вод». В процессе работ, вода питьевого стандарта (согласно СанПиН 1.2.3685-21 [23]) 

будет доставляться судном -бункеровщиком в соответствии с договором, заключен-

ным 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 

(1,65 м3/сут.) , в том числе: 

для экипажа буксирного катера, составляет 38,4 м3 /период (0,6 м3 /сут.), для 

работников, проживающих на брандвахте - 67,2 м3/ период (1,05 м3/сут). 

В период работ на плавсредствах образуются два вида загрязненных вод: 

- хозяйственно-бытовые и хозфекальные сточные воды - образуются в резуль-

тате эксплуатации санитарно-гигиенических помещений (умывальных, душевых, 

туалетов), пищевого оборудования, моек помещений, образующиеся в процессе жиз-

недеятельности персонала. 

К судовым хозяйственно-фекальным сточным водам относятся: 

- стоки и прочие отводы из всех видов туалетов, писсуаров, унитазов, а 

также шпигатов, находящихся в общих уборных; 

- стоки из раковин, ванн, душевых и шпигатов, находящихся в медицинских 

помещениях; 

- прочие стоки, если они смешаны со стоками, перечисленными выше. 

К хозяйственно-бытовым сточным водам относятся: стоки от умывальников, 

душей, ванн, шпигатов жилых и санитарно-гигиенических помещений, от моек и 

оборудования камбуза и других помещений пищеблока; 

В период производства работ сбор сточных вод осуществляется в аккумулиру-

ющие цистерны с последующей передачей на очистку в специализированную органи-

зацию. 
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Состав судовых сточных вод аналогичен составу хозяйственно-бытовых сточ-

ных вод населенных пунктов. 

Физико-химический состав хозяйственно-бытовых стоков достаточно сложен. 

В него входят минеральные, органические и биологические примеси, находящиеся в 

различных фазовых состояниях. Кроме них, содержаться крупнофракционные ком-

поненты, такие как бумага, вата, волокнистые вещества и т.д. 

Минеральные примеси в основном состоят из солей, кислот, щелочей и  рас-

творённых газов и т.д. 

Органические примеси по происхождению можно подразделить на две группы: 

-вещества растительного происхождения: 

- вещества животного происхождения. 

К первой группе относят остатки непереваренных растений и плодов, бумага, 

растительные масла. Ко второй группе – физиологические выделения, остатки мы-

шечных тканей и биологические загрязнения. 

Кроме этих примесей в сточных водах содержаться ПАВ, минеральные масла, 

дезинфицирующие средства, используемые при уборке помещений, а также вещества 

попадающие  с заборной  водой (количество и состав их зависит от судна). 

По своему составу хозяйственно-фекальные СВ состоят из 58 % органических и 

42 % минеральных веществ (из них 20 % представляют собой нерастворимые веще-

ства в виде взвешенных частиц), в которых содержатся пять следующих основных за-

грязняющих компонентов: 

- большое количество бактерии/паразитов, а возможно вивирусов,заражающих 

морских животных и людей; 

- растворенные органические и взвешенные  компоненты, имеющие средневы-

сокую биохимическую потребность в кислороде; 

- твердые частицы (органические и неорганические), осаждающиеся на дно и 

при своем биохимическом распаде поглощающие кислород; 

-плавающие частицы  (органические  и неорганические),удерживающиеся на 

поверхности воды и представляющие серьезную проблему с точки зрения удобств 

использования морских бассейнов для отдыха; 
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- большие концентрации питательных веществ (главным образом фосфорных и 

азотных соединений). 

Сбор хозяйственно-бытовых стоков, образованных в процессе жизнедеятельно-

сти персонала, работающего на объекте предусмотрен в цистерны, распложенные на 

брандвахте (объёмом 6 м3) и на буксирном катере (объёмом 2 м3). Сбор фекальных 

стоков предусмотрен в цистерны, распложенные на брандвахте (объёмом 3 м3) и на 

буксирном катере (объёмом 2 м3). По мере наполнения цистерн сточные воды пере-

даются на судно-сборщик для транспортирования на обработку в ООО «ПК «ЭКО+».   

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 А-11.), либо аналогичной специали-

зированной организацией.   

Ориентировочная стоимость оказания услуг судном-сборщиком т/х «Вятка-6» 

представлена в письме ООО «ПК» ЭКО+» (Приложении А-10).  

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 лья-

льных вод и сточных вод на обработку судами-сборщиками специализированной ор-

ганизации ООО «ЭКО+». 

Водопотребление на нужды охлаждения двигателей плавсредств земкаравана 

Для систем охлаждения оборудования плавсредств, задействованных на проек-

тируемом объекте, используется забортная вода поверхностного водного объекта- 

Каспийского моря.  Водопользование для этих целей осуществляется без предостав-

ления водного объекта в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 ст.11 Водного Кодек-

са РФ [1].  

Системы охлаждения служат для отвода тепла при работе двигателей, испыты-

вающих 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 сбра-

сываемые воды считаются нормативно-чистыми, так как их состав близок к фоновым 
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показателям качества водного объекта.  

На нужды охлаждения энергетических установок плавсредств ориентировоч-

ный объем водопотребления составит 217875 м3/период (1037,5 м3/сут.). 

Водоотведение нормативно-чистых вод  

Объем водоотведения нормативно-чистых вод, не требующих предварительной 

очистки, за период проведения работ равен водопотреблению и составит 217875 

м3/период. 

Выводы по оценке воздействия 

Основным видом возможного негативного воздействия на гидросферу при дно-

углубительных работах, является замутнение морских вод вследствие работы  рефу-

лерного 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, нефтепро-

дукты, тяжёлые металлы, содержащиеся в донном грунте. 

Поскольку продолжительность проведения намечаемых работ составит всего 11 

месяцев, воздействие будет носить кратковременный характер, и при условии выпол-

нения предусмотренных проектом природоохранных мероприятий воздействие на 

поверхностные воды можно считать допустимым. 

 

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 бу-

дет связано: 

- с проведением работ по извлечению донного грунта в объеме 973,8 тыс. 

м3 из русла Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-

рыбохода на лимитирующих участках, расположенных во внутренних морских водах 

РФ, приводящих к увеличению эффективности рыбохозяйственного использования 
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канала -рыбохода; 

- с одновременным проведением работ по захоронению донного грунта, из-

влеченного в процессе намечаемых работ по расчистке канала-рыбохода, во внутрен-

них морских РФ в северной части Каспийского моря.  

В техническом отчете 17-ИЭИ представлены протоколы испытаний донного 

грунта, проведенных аккредитованными лабораториями. 

Согласно загрязняющих проведенным исследованиям веществ, перечисленных 

в донного грунта «Перечне  ЗВ», утвержденном распоряжением правительства РФ 

№2453-р [32], в русле канала-рыбохода не превышает концентраций этих загрязняю-

щих веществ в зоне предполагаемого захоронения донного грунта. 

Таким образом, захоронение изымаемого донного грунта на определенных про-

ектом участках акватории, вблизи русла канала-рыбохода, возможно, поскольку со-

блюдены требования , установленные пунктом 2 статьи 37 Федерального закона от 31 

июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и при-

лежащей зоне Российской Федерации». 

Дноуглубительные работы на объекте проектирования не приведут ухудшению 

сложившегося ландшафта, и к негативным воздействиям на геологическую среду в 

зоне намечаемых работ. 

    

4.7. Оценка воздействия на почву  

Работы по расчистке Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского 

канала-рыбохода проводятся только в акватории Каспийского моря, на воде с плав-

средств. Донный грунт, разработанный в процессе расчистки предусмотрено разме-

стить в подводном отвале. В период проведения работ на объекте воздействие на 

почвенный покров отсутствует. 

4.8. Оценка воздействия 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. Физи-
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ческое присутствие судна на акватории, низкочастотный шум, который возникает при 

движении судна, в процессе работы судовых механизмов и оборудования – все эти 

факторы являются источником беспокойства для морских птиц. Фактор беспокойства 

может вызвать изменения в поведении птиц и привести к перемещению на другие, 

более спокойные участки.  

- загрязнение компонентов окружающей среды выбросами загрязняющих ве-

ществ в атмосферу. По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и из 

рассеивания, значения выбросов веществ I и II классов опасности, не превышающие 

ПДК, наблюдаются в радиусе около 450 м на участке работ, воздействие их на кон-

кретном участке трассы расчистки кратковременно.  

- воздействие проводимых работ на рыбохозяйственную обстановку. Воздей-

ствие электромагнитных полей в непосредственной близости от судов может отра-

зиться на условиях миграции стайных рыб, которые в этом случае просто огибают 

место проведения работ, слегка изменив выбранное направление движения. Поэтому 

воздействие можно определить, как несущественное. 

Воздействие дноуглубительных работ на орнитофауну носит косвенный вре-

менный характер. Согласно проекту работы по дноуглублению теоретически могут 

оказывать распугивающее воздействие (шум, выбросы) на орнитофауну, но суще-

ственного вклада в общее существующее антропогенное воздействие на орнитофауну 

оказано не будет. Обнаружений в районе проведения работ скоплений представите-

лей орнитофауны маловероятно. 

Обжоровский канал-рыбоход обеспечен транспортной связью с г. Астрахань 

через Карайский Банк следующими водными путями: Река Волга (г.Астрахань) – до 

стрелки р.Волга и рукава Бузан (г.Нариманов) – рукав Бузан – рукав Бузан 

(с.Красный Яр) – протока Прямая средняя – рукав Бузан – рукав Бузан (с.Кудрино) – 

протока Васильевская (с.Барановка) – протока Васильевская (с.Нововасильево) – Ка-

райский Банк (до 157 км) – далее по морскому краю Володарского района до Обжо-

ровского канала-рыбохода. 

Старо-Иголкинский канал-рыбоход находится восточнее Обжоровского канала. 

Река Волга (г.Астрахань) – до стрелки р.Волга и рукава Бузан (г.Нариманов) – 
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рукав Бузан – рукав Бузан (с.Красный Яр) – протока Прямая средняя – рукав Бузан – 

рукав Бузан (с.Кудрино) – протока Васильевская (с.Барановка) – протока Васильев-

ская  (с.Нововасильево) – Карайский Банк (до 157 км) – далее по морскому краю Во-

лодарского района до Обжоровского канала-рыбохода – далее до устья Старо-

Иголкинского канала. 

На всем протяжении перехода маршрут проходит по крупным руслам основных 

водотоков дельты, включенным в перечень внутренних водных путей РФ в соответ-

ствии с распоряжением правительства РФ №1800-р от 19.12.2002 г. По данным водо-

токам осуществляют активное грузовое и пассажирское судоходство. По берегам 

расположены населенные пункты и оросительные сельскохозяйственные системы. В 

этой зоне пути миграции перелетных птиц проходят на больших высотах (до 1 км). 

Гнездовые колонии и кормовые угодья перелетных водоплавающих птиц здесь от-

сутствуют. 

В зоне перегона судов в русловой части дельты р. Волги концентраций пред-

ставителей орнитофауны не зафиксировано ввиду отсутствия кормовых угодий для 

водоплавающих птиц. 

На участке проектируемых работ, в районе расположения лимитирующих 

участков, подлежащих расчистке, мест гнездований не встречено ввиду отсутствия в 

русле канала зарослей древесно-кустарниковой и зарослей тростниковой раститель-

ности (фото 5 тома). Тростниковая растительность расположена на расстоянии более 

200 м от зоны расчистки. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира включен-

ных в Красные книги 

К вышеперечисленным мероприятиям по охране объектов растительного и жи-

вотного мира, дополнительно, проектом предусмотрены мероприятия в части, каса-

ющейся охраны объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную Книгу Астраханской области. 

1. Перед началом работ на объекте «Расчистка Обжоровского и впадающего 

в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской об-

ласти», Подрядчик должен назначить приказом лицо, ответственное за выполнение 
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природоохранных мероприятий, в процессе производства намечаемых работ. 

2. Со всеми штатными сотрудниками, принимающими участие в проведе-

нии работ на объекте проектирования, следует провести беседу- инструктаж с уча-

стием научных сотрудников Астраханского государственного биосферного заповед-

ника и ознакомить слушателей: 

- с особенностями проведения работ в Водно-болотных угодьях, в аквато-

рии северного Каспия; 

-  с видами растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации и Красную Книгу Астраханской области; 

- с негативными факторами воздействия на растительные и животные со-

общества; 

- с опасностью пожаров в зоне производства работ, довольно часто спровоци-

рованных человеком, и наносящих огромный урон орнитофауне приводящих к гибе-

ли не только огромного количество взрослых птиц, но й их гнезд с кладками и птен-

цами; 

- с информацией об ответственности лиц, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на акваториях, где обитают животные и растения, занесенные в Крас-

ные книги, за сохранение и воспроизводство этих объектов животного и растительно-

го мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Астраханской области. 

3. На брандвахте, в зоне отдыха следует установить информационный щит с 

фотографиями животных и птиц, встреча с которыми возможна в зоне производства 

работ. 

При проведении дноуглубительных работ акватории проектными решениями 

предусмотрено организация постоянного наблюдения за появлением представителей 

фауны. В случае обнаружения видов, включенных в Красные книги РФ и Астрахан-

ской области, в непосредственной близости к участку проведения дноуглубительных 

работ предусмотрено временное прекращение работ, связанных с акустическим воз-

действием на водную среду. 
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4.9. Результаты оценки воздействия намечаемой деятельности на водные 
биоресурсы и среду их обитания 

 

Дельта реки Волги является миграционным путем к местам нереста проходных, 

полупроходных видов рыб и местом обитания речных видов рыб. Проведение раз-

личных видов работ на рыбохозяйственных водоемах при существующих технологи-

ях 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 расчист-

ке объекта рыбному хозяйству будет нанесен определенный ущерб в результате гибе-

ли кормовых организмов бентоса на повреждаемых участках дна водотока и сниже-

ния продуктивности кормовых организмов в шлейфе мутности. 

Оценка последствий негативного воздействия на состояние водных биологиче-

ских 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 строи-

тельства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной дея-

тельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и раз-

работки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состо-

яние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восста-

новление их нарушенного состояния», утвержденной Приказом Росрыболовства от 

06.05.2020 г. № 238 [24]. 

Воздействие работ по расчистке русла водотока на водные биологические ре-

сурсы и среду их обитания 

Воздействие на водную среду и водные биоресурсы объекта проектирования 

будет выражаться в использовании участка акватории Обжоровского и впадающего в 

него Старо-Иголкинского канала-рыбохода для расчистки русла водотока гидромеха-

низированным 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 фи-
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топланктона. 

Основные виды негативного воздействия на водные биоресурсы в процессе 

проведения работ по расчистке водотока: 

- повреждение поверхности дна расчищаемого водного объекта при срезке 

донного грунта приводит к гибели зообентоса — организмов, обитающих на дне во-

дотока; 

- 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 тверды-

ми 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. 

В период намечаемых работ на участках акватории водного тракта общей про-

тяженностью 18809 м, предусмотрено изъятие донного грунта земснарядом в объеме 

973,8 тыс. м3. 

В данном случае, согласно статье 44 Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 N 166-ФЗ [8], расчистка 

канала-рыбохода является мероприятием по рыбохозяйственной мелиорации. Рыбо-

хозяйственной мелиорацией являются мероприятия по улучшению показателей гид-

рологического, гидрогеохимического, экологического состояния водных объектов в 

целях создания условий для сохранения и рационального использования водных био-

ресурсов. 

Поскольку объект проектирования — «Расчистка Обжоровского и впадающего 

в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской об-



 
 

 

      

24/2022-ОВОС.ТЧ 
Лист 

      
80 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

80 

ласти»» является мероприятием по рыбохозяйственной мелиорации согласно п. 1 

ст.44 166-ФЗ от 20.12.2004 г. "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов", расчет размера вреда, причиненного водным биоресурсам при его реали-

зации, не производится, компенсации вреда не предусматривается согласно п. 7 «Ме-

тодики определения последствий негативного воздействия при строительстве, рекон-

струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрения но-

вых 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 биологиче-

ских ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенно-

го состояния», утвержденной Приказом Росрыболовства от 06.05.2020 г. № 238, рас-

чет размера вреда, причиненного водным биоресурсам, не производится при прове-

дении рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. 

Проведение работ по расчистке Обжоровского и впадающего в него Старо-

Иголкинского канала-рыбохода предусмотрено проектом  в 2 этапа по окончании 

нерестового периода, поэтому они не приведут к изменению миграционных, нагуль-

ных и нерестовых маршрутов рыб; 

• шум и вибрация, производимые работающими двигателями плавсредств зем-

каравана, по-разному действуют на ихтиофауну в зависимости от силы раздражите-

лей, вида объекта и его биологического и физиологического состояния: слабые воз-

действия шума и вибрации являются привлекающим фактором для водных обитате-

лей; более сильные воздействия создают отпугивающий эффект, водные обитатели 

стремятся уходить от источника шума на расстояние до нескольких сот метров; крат-

ковременное шумовое воздействие в процессе работ плавсредств земкаравана не 

принесет прямого вреда конкретным особям и не повлечет за собой необратимых по-

пуляционных последствий. 

По окончании работ негативное воздействие на поверхностные воды не оказы-

вается, и угнетающее воздействие на водные биоресурсы в период эксплуатации от-

сутствуют, поскольку намечаемая деятельность по расчистке Обжоровского и впада-

ющего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода в Володарском районе Астра-
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ханской области приведет к увеличению проточности водотока, предотвращению его 

истощения и к созданию благоприятных гидрологических условий для ихтиофауны. 

 

4.10. Воздействие отходов производства и потребления на состояние окру-
жающей среды 

Место проведения намечаемых работ по расчистке Обжоровского и впадающе-

го в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода -акватория Северной части Каспий-

ского моря, внутренние морские воды. 

Донный грунт в объеме 973,8 тыс 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 территориаль-

ном 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]. 

Подрядчик, определенный в процессе тендерных процедур, должен перед нача-

лом работ заключить договор со специализированной организацией на передачу об-

разующихся на плавсредствах отходов на судно-сборщик для их транспортирования, 

с целью передачи на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение на по-

лигоне 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 нефтепродук-

тов менее 15% (4 класс опасности); 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (со-

держание 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: 
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- мусор от бытовых помещений судов и прочих плавсредств, не предназна-

ченных для перевозки пассажиров; 

- отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

прочие; 

- спецодежда, утратившая потребительские свойства; 

- лампы накаливания, утратившие потребительские свойства. 

Подрядчик в период производства работ будет заниматься накоплением обра-

зующихся отходов - временным складированием отходов в период производства ра-

бот (продолжительностью 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 намеча-

емых 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 сани-

тарных норм в ходе реализации деятельности по обращению с отходами могут 

быть обусловлены ненадлежащим накопление, хранением и транспортировкой 

отходов, загрязненных нефтепродуктами. 

Характеристика мест накопления и временного хранения отходов, образую-

щихся на плавсредствах в период производства работ 

В соответствии с «Правилами по предотвращению загрязнения с судов, эксплу-

атирующихся в морских районах и на внутренних водных путях Российской Федера-

ции» Российского морского регистра судоходства [37]), на брандвахте и на буксир-

ном катере должны быть предусмотрены устройства для накопления и временного 

хранения мусора на судах. 

Устройства для накопления и временного хранения мусора: 
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должны иметь крышки, обеспечивающие плотное закрытие отверстий для при-

ема мусора; 

могут быть установлены на открытой палубе с приспособлениями для надежно-

го 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. 

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 во-

доснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитар-

нопротивоэпидемических (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. 

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 холо-

дильного оборудования допускается не более 24 часов. При использовании специаль-

но выделенного холодильного оборудования вывоз пищевых отходов из организации 

осуществляется по мере заполнения, но не реже 1 раза в неделю. 

Обтирочный материал, спецодежда, загрязненные нефтепродуктами накаплива-

ется в закрывающееся металлической таре, место должно быть обеспечено первич-

ными средствами пожаротушения (пожарный щит, укомплектованный пожарным ин-

вентарем, ящик с песком, огнетушитель марки ОХП -10). 

При обращении с отходами, содержащими нефтепродукты следует соблюдать 
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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 «При-

родоохранный комплекс «ЭКО+», имеющей лицензию №30-7615 СТОУБ/П (Прило-

жение А-8), для транспортировки в целях дальнейшей утилизации или размещения на 

объекте ГРОРО согласно договору, заключенному Подрядчиком перед началом работ 

с ООО «ПК «ЭКО+» (Приложение А-9. Письмо ООО «ПК «ЭКО+»). 

Передача отходов, подобных ТКО- «мусор от бытовых помещений судов и 

прочих плавсредств, не предназначенных для перевозки пассажиров», проектом 

предусмотрена по окончании работ региональному оператору Астраханской области 

-ООО «ЭкоЦентр», лицензия 034 №7538-СТОРБ от 28.12.2020 года (Приложение  А-

11). 

Накопление льяльных вод 

Рефулерный земснаряд типа IHC Beaver 45 (746 кВт) оснащен сборной цистер-

ной нефтесодержащих вод, системой перекачки и сдачи нефтесодержащих вод в при-

емные устройства судна-сборщика специализированной организации по мере накоп-

ления льяльных вод. 

Для плавсредств  буксирного катера, плавающего экскаватора (длиной менее 25 

м и суммарной мощностью двигателей менее 220 квт) накопление льяльных вод осу-

ществляется под настилом машинных отделений (пункт 2.1.4 ППЗС Российского 

Речного Регистра [29]). 

Образующиеся льяльные воды по мере накопления передаются на судно- сбор-

щик 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 



 
 

 

      

24/2022-ОВОС.ТЧ 
Лист 

      
85 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

85 

или размещения, с любой специализированной организацией, имеющей соответству-

ющую лицензию. 

Расчеты нормативного количества отходов, образующихся в процессе произ-

водства намечаемых работ на объекте, выполнены в Приложении Г настоящего раз-

дела, в соответствии с действующими методиками и иными нормативными докумен-

тами, 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 удале-
ния приведены в таблице 4.10.1 

Таблица 4.10.1 
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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 со-

держанием 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 мате-

риал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15 %), спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%), резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, 

перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%). 

отходов V класса опасности — 1 вид: Лампы накаливания, утратившие потре-

бительские свойства. 

Общее количество отходов в период намечаемой деятельности 10,186 т, в том 

числе: 

1 .отходы к передаче на переработку и ути-

лизацию отходы III класса опасности 

отходы IV класса опасности 

отходы V класса опасности 

- 9,898 т

0,046 9,849

0,003 

2. отходы к размещению на ГРОРО в том

числе: 
- 0,288 т 

отходы IV класса опасности (отходы, подоб-

ные ТКО) 

отходы IV класса опасности (за исключени-

ем подобных ТКО) 

- 0,240 т 

- 0,048 т 

Контроль за накоплением, временным хранением и транспортировкой отходов 



 
 

 

      

24/2022-ОВОС.ТЧ 
Лист 

      
87 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

87 

осуществляет должностное лицо Подрядчика, назначенное приказом руководителя. 

Подрядчик должен регулярно передавать отходы, образуемые в период намеча-

емой 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 операто-

ром ООО «Экоцентр» (лицензия № 34-7538 СТОРБ/П от 28.12.2020 г.) для дальней-

шего размещения на полигоне ГРОРО. 

 
4.11. Описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на 

окружающую среду при аварийных ситуациях 
 

Аварийные ситуации в период производства работ на объекте могут возник-

нуть: 

- в результате нарушения противопожарных правил и правил техники без-

опасности; 

- при нарушении правил маневрирования на акватории водного объекта, в 

результате чего может произойти столкновение судов. 

Основными причинами возникновения возможных аварийных ситуаций на ис-

пользуемой акватории являются: 

- нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности на 

судах, в результате чего может возникнуть пожар или взрыв на судне; 

- нарушение правил маневрирования на акватории, столкновение судов, в 

результате чего может произойти утечка или разлив нефтепродуктов. 

С целью предотвращения возможных аварийных ситуаций на подготовитель-

ном этапе работ на объекте со всеми работниками проводится инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности. 
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Воздействие аварий на атмосферный воздух 

Поскольку ликвидация аварии должна быть ликвидирована в течение 4 часов, 

оказанное воздействие будет кратковременным, по окончании ликвидационных ме-

роприятий содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вернется к фо-

новому уровню. 

Воздействие аварий почву и земельные ресурсы 

Почва и земельные ресурсы при возможной аварии с разливом нефтепродуктов 

не подвергаются воздействию, так как работы по расчистке канала-рыбохода произ-

водятся на открытой водной поверхности. 

 

Воздействие аварий на водные биоресурсы 

Расчет размера вреда, причиненного водным биоресурсам в результате аварии, 

производится согласно Методике исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам, утвержденной приказом Минсельхоза России от 31 марта 

2020 г. N 167. 

Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, определяется суммарной ве-

личиной составляющих его компонентов, рассчитанных для каждого вида водных 

биоресурсов: 

- размера вреда от гибели водных биоресурсов, за исключением гибели 

кормовых организмов; 

- упущенной выгоды (размера вреда от утраты потомства погибших вод-

ных биоресурсов); 

- размера вреда от потери прироста водных биоресурсов в случае гибели 

кормовых планктонных и бентосных организмов (включая водные растения в составе 

кормовой базы); 

- размера вреда от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных 
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биоресурсов (утрата мест нереста и размножения, зимовки, нагула, нарушение путей 

миграций, ухудшение гидрохимического и (или) гидрологического режима водного 

объекта); 

- затрат на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов. 

Поскольку работы проводятся в акватории Обжоровского и впадающего в него 

Старо-Иголкинского канала-рыбохода - проточного водотока, загрязнение поверх-

ностного слоя воды нефтепродуктами на небольшой площади с его быстрой ликвида-

цией не способно нанести непосредственный вред водным биоресурсам - взрослые 

рыбы способны избегать зоны производства работ, ихтиопланктон (пелагическая ик-

ра, личинки и ранняя молодь рыб длиной менее 12 мм) в период производства работ 

отсутствует. Также ввиду небольшой площади распространения и быстрой ликвида-

ции нефтяной пленки, отсутствует ущерб ВБР, связанный с нарушением гидрохими-

ческого режима водного объекта. Вред наносится организмам фито- и зоопланктона, 

непосредственно обитающим в поверхностном слое воды - происходит их полная ги-

бель при сборе нефтеводяной эмульсии скиммерами. 

По данным мониторинговых исследований, ежегодно проводимых Волжско- 

Каспийским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»), доля рыб-

фитопланктофагов в видовом составе в промысловых уловах в районе авандельты в 

2020 г. не превышала 0,0003 %, в связи с этим определение размера вреда от потери 

прироста водных биоресурсов в случае гибели кормовых фитопланктонных организ-

мов не производится. 

Общий вес теряемого прироста водных биоресурсов оказывается меньше 

округления на ноль. Дальнейший расчет размера вреда от потери прироста водных 

биоресурсов в случае гибели кормовых планктонных организмов не производится. 
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4.12. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных меропри-
ятий и компенсационных выплат 

Намечаемая деятельность по расчистке русла Обжоровского и впадающего в 

него Старо-Иголкинского канала-рыбохода в акватории водного объекта- Каспийско-

го моря в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 раздела III Постановления прави-

тельства 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 HBOC. 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду для объекта III 

категории HBOC представлен в Приложении Б. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в период намечаемых 

работ по расчистке русла Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского 

канала-рыбохода составит  

Таблица 4.12.2 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и платы за 
размещение отходов производства и потребления по классу их опасности 

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 воз-
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действие на окружающую среду» коэффициент» [34]. 

Плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду является 

Подрядчик, осуществляющий хозяйственную деятельность на объекте HBOC III ка-

тегории, 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], 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. 

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 произ-

водственного экологического контроля (ПЭК)» -до 25 марта года, следующего за от-

четным, 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 окру-

жающей среды» [3]. 

       Компенсационные мероприятия за вред, нанесенный водным биоресурсам, в пе-

риод производства работ на объекте 

Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам регламентировано статьей 

53 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-

сов» 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, утвер-

жденными Правительством Российской Федерации, согласно «Методике определения 

последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капиталь-

ном ремонте объектов капитального строительства, внедрения новых технологиче-

ских процессов и осуществления иной деятельности на состояние водных биологиче-

ских ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению по-

следствий 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]. 
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Согласно статье 7 вышеуказанной Методики, при проведении рыбохозяйствен-

ной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения расчет размера вре-

да, причиненного водным биоресурсам, не производится. 

 

4.13. Оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой де-
ятельности 

Производство работ по расчистке водных объектов, в том числе малых водото-

ков дельты реки Волги, гидромеханизированным способом разработки донных отло-

жений 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 зна-

чительный 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 рас-

тительный и животный мир в зоне производства работ. 

Методики расчета параметров негативного воздействия на элементы окружаю-

щей природной среды, примененные в настоящем проекте, достаточно точны и 

утверждены соответствующими регулирующими государственными органами. Ре-

зультаты наблюдений, использованные при проведении комплексных инженерных 

изысканий надежны и достаточны по объему. 

Учитывая изложенное, при определении оценка прогнозируемых последствий 

намечаемой деятельности на окружающую среду имеет высокую степень достовер-

ности. 
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5. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негатив-
ного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

 

Все суда технического флота, а также вспомогательные плавсредства, задей-

ствованные при производстве намечаемых работ, должны отвечать требованиям Рос-

сийского 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, 

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 санитарно- 

эпидемиологическое 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 расфасованной воды, если на судне отсут-

ствует система питьевого водоснабжения, предусмотренная проектом; 

материалы по подготовке системы хозяйственно-питьевого водоснабжения к 

эксплуатации (сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и т. п.);  

- акты обследований и готовности к эксплуатации систем, обеспечиваю-

щих необходимые условия обитаемости экипажа на судне, систем, предотвращающих 

загрязнение водной среды; 

- договора со специализированной организацией на сдачу ТБО на судно-

сборщик отходов; 

- свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью сточными водами и 

мусором; 

- журнал регистрации операций передачи на внесудовые водоохранные 

средства сточных, нефтесодержащих вод, ТБО. 
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5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в ходе наме-

чаемых работ на объекте проектирования предусмотрены следующие основные ме-

роприятия: 

• строгое соблюдения сроков проведения работ по расчистке канала-рыбохода; 

• двигатели внутреннего сгорания плавсредств, должны отвечать требованиям 

ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по качественному и количественному со-

ставу выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

• соблюдение границ отведенной акватории на участке проведения работ; 

• использование плавсредств, состоящих на учете в ФАУ «Российский речной 

регистр», и регулярно проходящих освидетельствование; 

• проведение регулярных техосмотров спецтехники и автотранспортных срёдств 

на базе Подрядчика с целью обеспечения контроля качества и химического состава 

выхлопных газов ДВС используемой техники; 

• устройство шумозащитных кожухов на двигателях плавсредств земкаравана. 

Учитывая кратковременный характер воздействия на атмосферный воздух в пери-

од проведения работ по расчистке Обжоровского и впадающего в него Старо-

Иголкинского каналов - рыбоходов, можно сделать вывод, что при соблюдении тех-

нологии производства работ и предусмотренных проектом природоохранных меро-

приятий, негативное воздействие на атмосферный воздух будет минимальным, вы-

бросы загрязняющих веществ не повлекут за собой значительного ухудшения каче-

ства атмосферного воздуха, а по окончании работ качество атмосферного воздуха не 

изменится относительно фоновых показателей. 

 

5.2. Мероприятия по охране водных объектов 

В целях защиты поверхностных вод от загрязнения в период производства работ 

на объекте проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- строгое соблюдение сроков производства работ по расчистке природных: водных 

объектов, исключающих проведение работ в период массового нереста рыб; 

- обязательное соблюдение границ лимитарующего участка, на  котором  преду-
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смотрены работы по расчистке водного объекта; 

- использование плавсредств, имеющих свидетельство Речного регистра о  при 

годности к эксплуатации имеющихся на них систем, оборудования й устройств, : 

обеспечивающих предотвращение загрязнения акватории ГСМ, сточными водами, 

мусором и другими отходами; 

- запрет на проведение технического обслуживания и ремонта ДВС плавсредств и 

спецтехники на участке производства работ, проводить эти мероприятия следует ; 

только на промбазе Подрядчика; 

- запрёт на мойку машин и механизмов в акватории проведения намечаемых ра-

бот; 

- бункеровка плавсредств земкаравана дизтопливом предусмотрена от судна - бун-

керовщика по системам закрытого типа, исключающим загрязнение акватории 

нефтепродуктами; 

• накопление и временное хранение отходов осуществлять в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями на задействованных при расчистке плав-

средствах в контейнерах с крышками, с передачей этих отходов по окончании работ 

специализированной организации ООО «ЭкоЦентр» в соответствии с заключенными 

договорами для переработки или размещения на полигоне ГРОРО (№  30-00002-3-

00479-010814), расположенном по адресу: Астраханская обл. Наримановский р-н, в 5 

км западнее с. Рассвет; 

• соблюдение в период производства работ Правил охраны водных объектов и  

требований к особому режиму хозяйствования в водоохранных зонах. 

При выполнении Подрядчиком предусмотренных мероприятий, негативного: у 

воздействия на состояние поверхностного водного, и подземных вод в зоне: : произ-

водства работ не ожидается. 

Мероприятия по компенсации негативного воздействия объекта на водные биоре-

сурсы в период намечаемых работ 

Согласно п. 7 «Методики определения последствий негативного воздействия при 

устроительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального у стро-

ительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной дея-
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тельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и у раз-

работки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на у со-

стояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на вос-

становление их нарушенного состояния», утвержденной Приказом Росрыболовства 

от 06.05.2020 г. № 238, расчет размера вреда, причиненного водным биоресурсам, не 

производится при проведении рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. 

Проведение намечаемых работ в акватории ограничено по сезону исходя из у био-

логических особенностей биоресурсов в Астраханской области на период нереста и 

размножения не производятся работы в акватории водотока с 16 мая по 20 июня 2023: 

тода, в соответствии с «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского у у рыбо-

хозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства сельского у у хо-

зяйства № 453 от 18.11.2014 года [40]. 

Мероприятия по минимизации негативного воздействия на водные \ биоресуосы 

пои производстве намечаемых работ 

В целях минимизации негативного воздействия на водные биоресурсы при произ-

водстве намечаемых работ предусматриваются следующие мероприятия: 

• использование плавсредств, имеющих свидетельство Речного регистра о при-

годности к эксплуатации имеющихся на них систем, оборудования и устройств, у 

обеспечивающих предотвращение загрязнения акватории ГСМ, сточными водами/ 

мусором и другими отходами; 

• бункеровку плавсредств осуществлять дизтопливом по системам закрытого ти-

па, исключающим загрязнение акватории нефтепродуктами; 

• соблюдать границы лимитирующих участков акватории, в пределах которой 

производятся намечаемые работы по расчистке водного объекта; 

• техобслуживание и ремонт спецтехники  проводить на  станциях техобслужива-

ния или на промбазе Подрядчика; 

• соблюдать в период производства работ «Правила охраны поверхностных 

вод» и требования к особому режиму хозяйствования в водоохранных зонах; 

• намечаемые работы производить с соблюдением сроков, согласованных с ор-
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ганами рыбоохраны, учитывающих периода запрета на проведение работ в акватории 

рыбохозяйственных водоемах с 16 мая по 20 июня. 

 

5.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных или загрязненных земель и почвенного покрова (при необходимо-

сти) 

Земельные ресурсы и почвенный покров в рамках осуществления мероприятий 

по рыбохозяйственной мелиорации — расчистке канала-рыбохода — не задействова-

ны, 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 дея-

тельности на окружающую среду при обращении с отходами производства и потреб-

ления, образующимися на объекте, Подрядчику перед началом производства работ на 

объекте следует:  

1. назначить приказом руководителя должностное лицо, ответственное за поря-

док 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];  

2. обеспечить обучение работников, занятых проведением работ, мерам пожар-

ной безопасности и правилам обращения с отходами производства и потребления;  

3. заключить договор со специализированной организацией на их транспорти-

рование, обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение опасных отходов, 

образующихся в период производства намечаемых работ;  
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4. обеспечить участок временного накопления нефтесодержащих отходов пер-

вичными средствами пожаротушения).  

С целью исключения возможного неблагоприятного воздействия на окружаю-

щую среду в процессе накопления и временного хранения отходов, образующихся в 

период проведения намечаемых работ на проектируемом объекте, в проекте преду-

смотрены следующие мероприятия: 

• места накопления и временного хранения отходов должны быть органи-

зованы с соблюдением мер экологической безопасности, в соответствии с требовани-

ями «Правил по предотвращению загрязнения с судов, эксплуатирующихся в мор-

ских районах и на внутренних водных путях Российской Федерации» Российского 

морского регистра судоходства [37] и СанПиН 2.1.3684 [23]; 

• 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 обезвре-

живание и последующее размещение; 

• строгое соблюдение требований пожарной безопасности в процессе 

накопления и временного хранения образующихся отходов; 

• при обращении с отходами, содержащими нефтепродукты, следует со-

блюдать особые меры предосторожности и категорически запретить: курение на 

площадке временного хранения отходов, смешивание в процессе накопления отходы, 

содержащие нефтепродукты с другими видами отходов. 

• передача отходов, образующихся в период намечаемых работ, на судно-

сборщик отходов и судно-сборщик нефтезагрязненных льяльных вод специализиро-

ванной организации ООО «Природоохранный комплекс «ЭКО+», имеющей лицен-

зию на осуществлению деятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-

лизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (лицензия № 

(30)-7615-СТОУБ/П от 10.11.2020 г., Приложение А-8). 
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Мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия отходов на  окру-
жающую среду 

С целью исключения возможного неблагоприятного воздействия на окружаю-

щую среду в процессе накопления и временного хранения отходов, образующихся в 

период проведения намечаемых работ на проектируемом объекте, в проекте преду-

смотрены следующие мероприятия: 

• 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 морско-

го регистра судоходства [37] и СанПиН 2.1.3684 [23]; 

• сбор отходов, образующихся в период работ на объекте, необходимо осу-

ществлять раздельно, по их видам и классам опасности с тем, чтобы максимально 

обеспечить их возможное использования в качестве вторичного сырья, или обезвре-

живание и последующее размещение; 

• строгое соблюдение требований пожарной безопасности в процессе

накопления и временного хранения образующихся отходов; 

• при обращении с отходами, содержащими нефтепродукты, следует со-

блюдать особые меры предосторожности и категорически запретить: курение на 

площадке временного хранения отходов, смешивание в процессе накопления отходы, 

содержащие нефтепродукты с другими видами отходов. 

• передача отходов, образующихся в период намечаемых работ, на судно-

сборщик отходов и судно-сборщик нефтезагрязненных льяльных вод специализиро-

ванной организации ООО «Природоохранный комплекс «ЭКО+», имеющей лицен-

зию на осуществлению деятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-

лизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (лицензия  

Приложение А-9). 

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 
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проекте мероприятий, будут минимальными, а намечаемую деятельность можно счи-

тать допустимой. 

5.5. Мероприятия по охране недр

 

 Недра представляют собой часть земной коры, расположенную ниже почвенно-

го слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водото-

ков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.  

Настоящим проектом предусмотрено проведение работ по расчистке 

Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода, в 

результате которых из расчищаемого русла будет извлечено 937,8 тыс. м3 донного 

грунта.  

Донный грунт является частью недр и представляет собой попутно добываемые 

нерудные общераспространенные полезные ископаемые. Заключение, выданное Де-

партаментом по недропользованию по Южному федеральному округу утверждает об 

отсутствии полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным.  

Техническим заданием в проекте нужно разработать мероприятия по уменьше-

нию заносимости канала-рыбохода. Основной причиной заносимости водотоков 

дельты Волги является ветровой нагон — повышение уровня воды, вызванное воз-

действием ветра восточной четверти. Волны при нагоне имеют значительное про-

странство 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 планиру-

ются работы по расчистке Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского 

каналов - рыбоходов, предусмотренные данным проектом.  

Донный грунт используется для проведения мероприятий по уменьшению за-

носимости канала-рыбохода. Размеры и расположение отвалов разработанного грунта 

приняты таким образом, чтобы быть преградой для ветрового нагона волны, соответ-

ственно, 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 пред-

полагаемых отвалов до их устройства, таким образом, вреда дну Каспийского моря не 
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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 яв-

ляется 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». 

5.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания, (при наличии объектов растительного и животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъек-
тов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране та-

ких объектов) 

В соответствии со сведениями, представленными в отчете по инженерно-

экологическим изысканиям 17-ИЭИ [24], на объекте намечаемой деятельности по 

расчистке Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода 

в период проведения изысканий не обнаружены виды растительного и животного ми-

ра, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красные книги субъектов 

Российской Федерации. 

В период работ по расчистке Обжоровского и впадающего в него Старо-

Иголкинского каналов - рыбоходов 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 требова-

ниям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по качественному и количествен-

ному составу выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, по шумовым характери-

стикам; 

• использование исправного оборудования и спецтехники. рассредоточение

по времени работы оборудования, не участвующего в едином непрерывном техноло-
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гическом процессе; 

• организованный сбор бытовых и производственных отходов в мусорные-

контейнеры на плавсредствах для предотвращения загрязнения и засорения аквато-

рии Каспийского моря: 

• регулярный вывоз образующихся отходов, в соответствии с договорами со  

специализированными организациями, заключенными ПОДРЯДЧИКОМ перед нача-

лом работ на объекте; 

•  запрет сброса в водный объект и на рельеф образующихся хозяйственно-]  

бытовых стоков и поверхностных сточных вод; 

• запрёт выжигания сухой растительности, нарушения почвенного и  растительно-

го покрова на территорий объекта и прилегающих к ней биотопах; 

• не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение дре-

весно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов 

растущих деревьев и кустарников; 

• общение работников, занятых поведением работ, мерам безопасности в соот-

ветствии с приказом № 645 от 12 декабря 2007 года [53]; 

• соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации; тре-

бований пожарной безопасности; 

• обеспечить наличие средств противопожарной защиты включая первичные сред-

ства пожаротушения на плавсредствах земкаравана и на всех единицах спецтехники и 

автотранспорта, задействованных на объекте, а также оборудовать площадку отстоя 

техники вахтового поселка строителей первичными средствами пожаротушения (по-

жарный щит, укомплектованный пожарным инвентарем, ящик с песком, огнетуши-

тель марки ОХП -10. 

• в случае обнаружения пожара принимать меры по локализации пожара и; неза-

медлительно сообщать в специализированные диспетчерские службы МЧС ; России: 

 -телефон доверия 8 (851 ) 239-99-99 

- Главное Управление МЧС по Астраханской области 8 (851) 246-99-14. 

В процессе реализации проектных решений, при соблюдении установленного; ре-

жима деятельности, а также предусматриваемых природоохранных мероприятий, бу-
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дет сведено к минимуму отрицательное воздействие на растительность и животный 

мир в районе производства работ, а по окончании работ нагрузка на биотопы вернет-

ся  к фоновому состоянию. 

 

5.7. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биоресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других вод-
ных биоресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе 

условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости) 

 
Возможные аварийные ситуации в период проведения намечаемых работ на объ-

екте и мероприятия по минимизации их возникновения 

Аварийные ситуации в период производства работ на объекте могут возникнуть: 

- в результате нарушения противопожарных правил и правил техники безопасно-

сти; 

- при нарушении плавсредствами правил маневрирования на акватории водного 

объекта, что может привести к столкновению судов, и возможной утечке нефтепро-

дуктов.  

С целью предотвращения возможных аварийных ситуаций на подготовитель-

ном этапе работ на объекте со всеми работниками проводится инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности.  

Каждое плавсредство на объекте должно быть оборудовано необходимым по-

жарным инвентарем: пожарным щитом, ящиком с песком и огнетушителями с целью 

быстрой локализации и тушения возможного пожара.  

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 противопожар-

ных правил в процессе предстоящих работ на объекте.  
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В случае возникновения аварийной ситуации, персонал плавсредств земкарава-

на 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 взрывозащи-

щенном исполнении и иметь достаточный уровень взрывозащиты в соответствии с 

категориями и группами взрывоопасных смесей; 

- эксплуатация электрооборудования при неисправных средствах взрывозащи-

ты, блокировки, нарушениях схем управления и защиты не допускается;  

- сварочные и другие взрывопожароопасные работы должны вестись с соблю-

дением правил пожарной безопасности.  

Если с пожаром на плавсредствах, входящих в состав земкаравана при проведе-

нии работ в акватории водного объекта не удается справиться самостоятельно, преду-

сматривается 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». 

2. Заправка плавсредств, входящих в состав земкаравана, будет осуществляться 

от судна -бункеровщика.  

В случае пролива ГСМ на палубу судна необходимо осуществить сбор нефте-
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продуктов с помощью впитывающих материалов (ветоши, опилок и т.п.) и не допу-

стить загрязнения водного объекта.  

Все виды возможных аварий, связанных с разливом нефтепродуктов в водный 

объект предусматривается ликвидировать с привлечением специализированной орга-

низации - Каспийского филиала «Морская спасательная служба», осуществляющего 

работы по обеспечению готовности к ликвидации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (ЛРН) с применением современного высокоэффективного оборудо-

вания 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 распростра-

нения 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 mfo_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 техобслужива-

ние; 

- работы выполняются только в благоприятных погодных условиях; 

- в ночное время место работ земкаравана освещено. 
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5.8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду 

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 противопожар-

ных 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 взрывозащи-

щенном исполнении и иметь достаточный уровень взрывозащиты в : соответствии с 

категориями и группами взрывоопасных смесей; 

- эксплуатация электрооборудования при неисправных средствах взрывозащи-

ты, блокировки, нарушениях схем управления и защиты не допускается. 

Если с пожаром на судне при проведении работ в акватории не удается : спра-

виться самостоятельно, предусматривается ликвидировать его с привлечением специ-

ализированной организации- МЧС России Главное управление по Астраханской 

^области; 

 Адрес:414645, 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» 
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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. 

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 i 

разливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН) с применением современного ; высокоэф-

фективного оборудования на море и реке. Основной тактикой судов «Морской спаса-

тельной 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 за-

граждения. 

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, буксир-

ный теплоход и мотозавозня оснащены специальными судоходными огнями. 
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6. Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

В соответствии с критериями утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV катего-

рий» [9], объект проектирования относится к объектам III категории HBOC, оказывающим 

незначительное негативное воздействие на окружающую среду. 

Для проведения намечаемых работ на объекте Подрядчик, прошедший тендерную проце-

дуру, должен получить «Решение о предоставлении водного объекта в пользование» со-

гласно подпункту 7 пункта 3 статьи 11 Водного Кодекса Российской Федерации. 

Для водопользователей, получивших часть акватории водного объекта в пользование, 

предусмотрено проведение наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной в 

месте водопользования по формам представления сведений, получаемых в результате 

наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водо-

охранными зонами, согласно приказу Минприроды России от 06.02.2008 № 30 «Об утвер-

ждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за 

водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

собственниками водных объектов и водопользователями» и представление ежегодно в срок 

до 15 марта после отчетного периода в территориальный орган Федерального агентства 

водных ресурсов. 

Основной целью регулярных наблюдений является изучение последствий использования 

водного объекта, тенденций изменения состояния поверхностных вод, выявления и преду-

преждения их, а также прогнозирование будущего состояния. 

Задачами являются: 

проведение регулярных наблюдений за водным объектом (его морфометрическими осо-

бенностями) в месте водопользования по следующим параметрам: максимальная глубина 

(м), минимальная глубина (м), средняя глубина (м); 

- получение сведений о состоянии водоохранных зон водного объекта при наблюдении 

за следующими параметрами: густота эрозионной сети, площадь залуженных участков, 

площадь участков под кустарниковой растительностью, участки под древесной и древесно-

кустарниковой растительностью; 
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- своевременное предотвращение загрязнения поверхностных вод. 

Вид наблюдения - визуальный. Периодичность - 1 раз в месяц (в период производства ра-

бот). 

Наблюдение за состоянием водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы не преду-

смотрены, так как работы по расчистке производятся только в акватории водного объекта 

— Каспийского моря — не затрагивая его прибрежную защитную полосу и водоохранную 

зону. 

Производственный экологический контроль и экологический мониторинг в период прове-

дения работ по расчистке водного тракта 

Производственный экологический контроль со стороны Подрядчика должен заключаться в 

контроле, осуществляемом должностным лицом Подрядчика, исполнения проектных ре-

шений, направленных на защиту окружающей среды в период производства работ на объ-

екте - 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; 

- контроль за исправностью плавсредств, оборудования, отсутствием утечек топлива 

спецтехники; 

- контроль за накоплением и своевременной передачей отходов, образующихся в про-

цессе работ на объекте, на размещение или утилизацию; 

- контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предусмот-

ренных настоящим проектом, с целью снижения или недопущения возможного нега-

тивного воздействия на окружающую среду; 

выполнение предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный 

экологический контроль. 

Экологический мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза со-

стояния окружающей природной среды, источников антропогенного воздействия и 

своевременного выявления тенденций изменения экосистем для обеспечения приня-

тия решений в области охраны окружающей среды. 
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Экологический мониторинг предусмотрен за качеством воды при расчистке 

Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода будет 

проводиться Подрядчиком в рамках Программы наблюдений за водным объектом, 

предусмотренной Решением о предоставлении водного объекта в пользование для 

проведения дноуглубительных работ, связанных с изменением дна и берегов поверх-

ностных водных объектов, выданным Подрядчику на период производства работ. 

Программа регулярных наблюдений предусматривает наблюдение за прибреж-

ной защитной полосой, за состоянием водной поверхности и за гидрохимическим ре-

жимом поверхностных вод расчищаемого водного объекта. 

Мониторинг состояния водной поверхности предусматривает визуальные 

наблюдения с фиксацией наличия нефтяных пленок, пятен повышенной мутности, 

пены, а также фиксацию нарушений в виде сброса вод, сброса отходов и другие фак-

ты загрязнения или воздействия на акваторию.  

В период работ на объекте необходимо производить регулярные визуальные 

наблюдения за состоянием прибрежной защитной полосы поверхностного водного 

объекта с целью защиты от случайного или умышленного загрязнения. 

7. Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду не-

определенности в определении воздействий намечаемой деятельности на окружаю-

щую среду 

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 значитель-

ный опыт по оценке воздействия на элементы окружающей среды, включая водные биоре-

сурсы 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 
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природной среды, примененные в настоящем проекте, достаточно точны и утверждены со-

ответствующими регулирующими государственными органами. Результаты наблюдений, 

использованные при проведении комплексных инженерных изысканий надежны и доста-

точны по объему. Результаты проведенных расчетов по определению параметров негатив-

ного воздействия на элементы окружающей природной среды не имеют неопределенно-

стей.  

Учитывая изложенное, при определении воздействий планируемой деятельности на 

окружающую среду неопределенности не выявлены. 

 

8. Обоснование выбора варианта реализации намечаемой деятельности, исходя из 

рассмотренных альтернатив 

       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 целесообразно по сравнению с ис-

пользованием для формирования отвалов геосинтетических материалов, в частности, гео-

туб и геоконтейнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24/2022-ОВОС.ТЧ 
Лист 

112 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

112 

9. Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на инфор-
мирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую
среду, с целью обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том числе
граждан, общественных организаций (объединений), представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления), выявления обще-
ственных предпочтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия

на окружающую среду 

Согласно пункту 2 и 3 статьи 34 ФЗ № 155 «О внутренних морских водах, тер-

риториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с изм. на 

28.06.2022г.) и  пункту 7 статьи 11 ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе» про-

ектная документация, в том числе материалы оценки воздействия на окружающую 

среду «Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-

рыбохода Володарского района Астраханской области» являются объектом государ-

ственной экологической экспертизы.  

Согласно п. 2 «Требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду» утвержденным Приказом №999 от 01.12.2020 года Минприроды России (да-

лее по тексту – Требования) «Подготовка материалов оценки воздействия на окру-

жающую среду осуществляется заказчиком (юридическое или физическое лицо, от-

вечающее за подготовку документации по планируемой (намечаемой) хозяйствен-

ной и иной деятельности, в том числе в определенных Федеральным законом от 23 

ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» случаях представляющее 

документацию по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 

экологическую экспертизу, далее - заказчик) или исполнителем работ по оценке воз-

действия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности (заказчик или физическое или юридическое лицо, которому заказчик 

предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую сре-

ду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, далее - исполни-

тель)». 

Таким образом, Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» предоста-

вил право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду наме-
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чаемой деятельности по объекту: «Расчистка Обжоровского и впадающего в него 

Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области» 

Исполнителю данного проекта ООО «Проектно-экологическая компания».  

Согласно статьи 14 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе» (с изм. на 22.06.2022г.) и Требованиям ООО «Проектно-

экологическая компания» совместно с администрациями МО «Володарский район» 

провели общественные обсуждения материалов проектной документации, в том 

числе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту «Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского кана-

ла-рыбохода Володарского района Астраханской области». 

9.1. Сведения об органах государственной власти и (или) органах местного са-

моуправления, ответственных за информирование общественности, организа-

цию и проведение общественных обсуждений: 

Реализация намечаемой деятельности по расчистке канала-рыбохода планиру-

ется на территории муниципального образования Володарского района Астрахан-

ской области.  

Ответственный за информирование общественности, организацию и проведе-

ние общественных обсуждений – Муниципальное образование «Володарский рай-

он», адрес места нахождения: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. 

Володарский, пл. Октябрьская, 2; телефон 8(85147) 9-11-26, e-mail: 

regionvol@mail.ru.  
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9.2. Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или 

объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду) (далее - уведомление) и его разме-

щении не позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого обще-

ственного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта 

общественных обсуждений для ознакомления общественности: 

 

а) на муниципальном уровне  - на официальном сайте Администрации МО «Володарский-

район»: http://www.regionvol.ru/contacts/, дата размещения уведомления 20.02.2023 го-

да;   

б) на региональном уровне - на официальном сайте Службы природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области:  https://nat.astrobl.ru/docs/document-16g5-

2c2c7-2c2c-13 , дата размещения уведомления 20.02.2023 года;  

в) на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора:  

https://rpn.gov.ru/public/050520221614155/ , дата размещения уведомления 20.02.2023 

года; 

г) на официальном сайте заказчика ООО «Главрыбвод»: http://kaspfilrybvod.ru/poleznaja-

informacija/prochee/; 

д) на официальном сайте исполнителя ООО «Проектно-экологическая компания» 

www.volgaeco.ru 
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12280 2.4 3,50 0,35 

ПК261 +92-ПК286+89 
22010 2.5 3,50 0,63 №3 

ПК262+ 03-ПК286

+34

9635 2.6 1,75 0,55 

6188 2.7 2,10 0,29 

2578 2.8 3,50 0,07 

2059 2.9 3,50 0,06 

8805 2.10 3,50 0,25 

10640 2.11 3,50 0,30 

20821 2.12 3,50 0,59 

22018 2.13 3,50 0,63 

16444 2.14 3,50 0,47 

15684 2.15 3,50 0,45 

19591 2.16 3,50 0,56 

18773 2.17 3,50 0,54 

18388 2.18 3,50 0,53 

18304 2.19 3,50 0,52 

19172 2.20 3,50 0,55 

15694 2.21 3,50 0,45 

18235 2.22 3,50 0,52 

22949 2.23 3,50 0,66 
№4 15449 2.24 3,50 0,44 

ПК297+5 3-ПК 43 0+00 ПК300+88-ПК430+00 17920 2.25 3,50 0,51 

17660 2.26 3,50 0,50 

19964 2.27 3,50 0,57 

22742 2.28 3,50 0,65 

18896 2.29 3,50 0,54 

17694 2.30 3,50 0,51 

19086 2.31 3,50 0,55 

21155 2.32 3,50 0,60 

17964 2.33 3,50 0,51 

16711 2.34 3,50 0,48 

21991 2.35 3,50 0,63 

18937 2.36 3,50 0,54 

22029 2.37 3,50 0,63 

22358 2,38 3,50 0,64 

22624 2.39 3,50 0,65 

19380 2.40 3,50 0,55 

22008 2.41 3,50 0,63 

19264 2.42 3,50 0,55 

19977 2.43 3,50 0,57 

21753 2.44 3,50 0,62 

27039 2.45 3,50 0,77 

28587 2.46 3,50 0,82 

22192 2.47 3,50 0,63 

22342 2.48 3,50 0,64 

22868 2.49 3,50 0,65 

26672 2.50 3,50 0,76 

19214 2.51 3,50 0,83 

Объём разрабатываемого грунта на Старо-Иголкинском канале-рыбоходе 

составит 46340 м
3

, на Обжоровском канале-рыбоходе - 927490 м3
.
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1.2.7 Сведения о местоположении береговой линии (границы водного объекта) (форма 1.8.1-гвр) 

Наимено-

вание 

водного 

объекта 

Код водного объекта 

Местоположение 

участка определе-

ния береговой ли-

нии (границы 

водного объекта) 

Вид работ по 

определению 

местоположе-

ния береговой 

линии (гра-

ницы водного 

объекта) 

Реквизиты документа об опре-

делении местоположения бере-

говой линии (границы водного 

объекта) 
Протяжен-

ность опреде-

ленной берего-

вой линии 

(границы вод-

ного объекта) 

Особые отметки 

дата 
но-

мер 

орган, приняв-

ший решение об 

определении ме-

стоположения бе-

реговой линии 

(границы вод-

ного объекта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Моря (части морей) и океаны 

 Каспий-

ское море 
 00Д00000115000000000010 

 Республика Даге-

стан, городской 

округ Махачкала, 

Бабаюртовский 

район, Кизлярский 

район, Тарумов-

ский район 

 Установление 

местоположе-

ния 

22.9.2021 
 30-

П 

 Западно-Каспий-

ское бассейновое 

водное управление 

 368,481 км 

 Контракт от 24.06.2021г. №5К/2021. 

Описание местоположения части берего-

вой линии (границы водного объекта), 

границ части водоохранной зоны и части 

прибрежной защитной полосы Каспий-

ского моря на территории Республики 

Дагестан. 

Моря (части морей) и океаны 

 Каспий-

ское море 
 00Д00000115000000000010 

 Республика Даге-

стан 

 Установление 

местоположе-

ния 

22.9.2021 
 29-

П 

 Западно-Каспий-

ское бассейновое 

водное управление 

 334,89 км 

 Контракт от 30.04.2021г. №6К/2021. 

Описание местоположения береговой 

линии (границы водного объекта) Кас-

пийского моря на территории Респуб-

лики Дагестан. 

Моря (части морей) и океаны 

 Каспий-

ское море 
 00Д00000115000000000010 

 Астраханская об-

ласть, Лиманский 

район 

 Установление 

местоположе-

ния 

29.9.2021  4 

 Нижне-Волжское 

бассейновое вод-

ное управление 

 189,992 км 

 Контракт от 26.04.2021г. №5К/2021. 

Описание местоположения части берего-

вой линии (границы водного объекта), 

границ части водоохранной зоны и части 

прибрежной защитной полосы Каспий-

ского моря на территории Астраханской 

области и Республики Калмыкия. 

Моря (части морей) и океаны 

130



Наимено-

вание 

водного 

объекта 

Код водного объекта 

Местоположение 

участка определе-

ния береговой ли-

нии (границы 

водного объекта) 

Вид работ по 

определению 

местоположе-

ния береговой 

линии (гра-

ницы водного 

объекта) 

Реквизиты документа об опре-

делении местоположения бере-

говой линии (границы водного 

объекта) 
Протяжен-

ность опреде-

ленной берего-

вой линии 

(границы вод-

ного объекта) 

Особые отметки 

дата 
но-

мер 

орган, приняв-

ший решение об 

определении ме-

стоположения бе-

реговой линии 

(границы вод-

ного объекта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Каспий-

ское море 
 00Д00000115000000000010 

 Республика Кал-

мыкия, Лаганский 

район 

 Установление 

местоположе-

ния 

29.9.2021  4 

 Нижне-Волжское 

бассейновое вод-

ное управление 

 282,747 км 

 Контракт от 26.04.2021г. №5К/2021. 

Описание местоположения части берего-

вой линии (границы водного объекта), 

границ части водоохранной зоны и части 

прибрежной защитной полосы Каспий-

ского моря на территории Астраханской 

области и Республики Калмыкия. 

Моря (части морей) и океаны 

 Каспий-

ское море 
 00Д00000115000000000010 

 Астраханская об-

ласть, Икрянин-

ский район, Камы-

зякский район, Во-

лодарский район 

 Установление 

местоположе-

ния 

29.9.2021  4 

 Нижне-Волжское 

бассейновое вод-

ное управление 

 1422,652 км 

 Контракт от 26.04.2021г. №5К/2021. 

Описание местоположения части берего-

вой линии (границы водного объекта), 

границ части водоохранной зоны и части 

прибрежной защитной полосы Каспий-

ского моря на территории Астраханской 

области и Республики Калмыкия. 

Моря (части морей) и океаны 

 Каспий-

ское море 
 00Д00000115000000000010 

 Республика Даге-

стан, Бабаюртов-

ский район 

 Уточнение ме-

стоположения 
16.12.2022 

 61-

П 

 Западно-Каспий-

ское бассейновое 

водное управление 

 84,7 км 

 Уточнение местоположения береговой 

линии (границы водного объекта) и из-

менение границ водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы в связи с 

уточнением береговой линии (границы 

водного объекта) Каспийского моря на 

территории Бабаюртовского района Рес-

публики Дагестан. 
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1.3.1 Водные объекты. Изученность. (форма 1.9-гвр) 

Водохозяйственный участок: 11.01.00.025 - Волга (дельта) от в/п Верхнее Лебяжье до устья 

Фильтр по наименованию водного объекта: иголкинский 

Наименование вод-

ного объекта 

Тип водного 

объекта 
Код водного объекта Принадлежность к гидрографической единице 

Наличие сведений 
Примеча-

ние 
Гидро-

метрия 

Морфо-

метрия 

Гидро-

химия 

Гидро-

биология 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Старый Иголкин-

ский банк 
21 - Река 11010002512112100011880 

11.01.00 - Волга от верховий Куйбышевского водо-

хранилища до впадения в Каспийское море 
+ 

Каспий-

ское море 
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1.3.1 Водные объекты. Изученность. (форма 1.9-гвр) 

Фильтр по наименованию водного объекта: каспийское море 

Наименование водного 

объекта 

Тип водного 

объекта 
Код водного объекта 

Принадлежность к гидрографиче-

ской единице 

Наличие сведений 
Примеча-

ние 
Гидромет-

рия 

Морфомет-

рия 

Гидрохи-

мия 

Гидробио-

логия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Каспийское море 50 - Море 00Д00000115000000000010 -
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1.3.1 Водные объекты. Изученность. (форма 1.9-гвр) 

Водохозяйственный участок: 11.01.00.025 - Волга (дельта) от в/п Верхнее Лебяжье до устья 

Фильтр по наименованию водного объекта: обжоровс 

Наименование 

водного объекта 

Тип вод-

ного объ-

екта 

Код водного объекта 
Принадлежность к гидрографической 

единице 

Наличие сведений 

Примечание Гидро-

метрия 

Морфо-

метрия 

Гидро-

химия 

Гидро-

биоло-

гия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обжоровский ка-

нал 
23 - Канал 11010002522399000000070 

11.01.00 - Волга от верховий Куйбышев-

ского водохранилища до впадения в Каспий-

ское море 

 
Государственный природ-

ный биосферный заповед-

ник 
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2.2.5 Права собственности на водные объекты. (форма 2.9-гвр) 

Водохозяйственный участок: 11.01.00.025 - Волга (дельта) от в/п Верхнее Лебяжье до устья 

Водный объект: 11010002512112100011880 - Старый Иголкинский банк;  

№ 

п/п 

Наименование 

водного объ-

екта 

Код водного объекта 

Место-

положе-

ние 

Принадлежность к гидрографиче-

ской единице, водохозяйствен-

ному участку (код) 

Форма соб-

ственности 

Сведения о земельном участке, в 

границах которого находится вод-

ный объект  
Особые отметки 

Кадастровый но-

мер земельного 

участка 

Собственник зе-

мельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Старый Игол-

кинский банк 
11010002512112100011880 

Каспий-

ское 

море 

11.01.00.025 
Федераль-

ная 

Пункт 1 статьи 8 Вод-

ного кодекса Россий-

ской Федерации 
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2.2.5 Права собственности на водные объекты. (форма 2.9-гвр) 

Водохозяйственный участок: 11.01.00.025 - Волга (дельта) от в/п Верхнее Лебяжье до устья 

Водный объект: 11010002522399000000070 - Обжоровский канал;  

№ 

п/п 

Наименова-

ние водного 

объекта 

Код водного объекта Местоположение 

Принадлежность к гидрогра-

фической единице, водохозяй-

ственному участку (код) 

Форма 

собствен-

ности 

Сведения о земельном участке, в 

границах которого находится 

водный объект  
Особые отметки 

Кадастровый но-

мер земельного 

участка 

Собственник 

земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Обжоровский 

канал 
11010002522399000000070 

Государственный 

природный био-

сферный заповед-

ник 

11.01.00.025 
Федераль-

ная 

Пункт 1 статьи 8 

Водного кодекса 

Российской Федера-

ции 
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2.4.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. (форма 2.13-гвр) 

Водный объект: 00Д00000115000000000010 - Каспийское море; 

Наимено-

вание вод-

ного объ-

екта 

Код водного объекта 

Категория 

водного объ-

екта рыбохо-

зяйственного 

значения 

Параметры,м 

Протяженность бере-

говой линии, в отно-

шении которой уста-

новлены: 

Особые отметки 
ширина 

водо-

охранной 

зоны 

ширина 

прибреж-

ной за-

щитной 

полосы 

водо-

охранная 

зона 

прибреж-

ная защит-

ная полоса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Моря (части морей) и океаны 

Каспийское 

море 
00Д00000115000000000010  500 50 

Определение границ ВОЗ и ПЗП выполнено в 2015 г. Общая протя-

женность береговой линии-374,7км. Общая протяженность части 

ВОЗ – 288.1 км. Общая протяженность части ПЗП – 337,6 км. Ши-

рина береговой полосы-20м. Определение границ части водоохран-

ной зоны и прибрежной защитной полосы Каспийского моря на 

территории РД. (хранится в ФГБУ «Фонд информации по водным 

ресурсам»(ФГУ «Акваинфотека». Каспийское море на территории 

Республики Дагестан 

Каспийское 

море 
00Д00000115000000000010  500 50 

Контракт от 24.06.2021г. №5К/2021. Описание местоположения ча-

сти береговой линии (границы водного объекта), границ части во-

доохранной зоны и части прибрежной защитной полосы Каспий-

ского моря на территории Республики Дагестан.. В соответствии с 

п.8 ст.65 Водного кодекса РФ водоохранная зона для морей уста-

навливается в размере 500 м. Уклон берега Каспийского моря на 

территории Республики Дагестан 3 и более градусов. 

Каспийское 

море 
00Д00000115000000000010  500 50 

Контракт от 26.04.2021г. №5К/2021. Описание местоположения ча-

сти береговой линии (границы водного объекта), границ части во-

доохранной зоны и части прибрежной защитной полосы Каспий-

ского моря на территории Астраханской области и Республики 

Калмыкия.. В соответствии с п.8 ст.65 Водного кодекса РФ водо-

охранная зона для морей устанавливается в размере 500 м. Уклон 

берега Каспийского моря на территории Астраханской области и 

Республики Калмыкия 3 и более градусов. 
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Наимено-

вание вод-

ного объ-

екта 

Код водного объекта 

Категория 

водного объ-

екта рыбохо-

зяйственного 

значения 

Параметры,м 

Протяженность бере-

говой линии, в отно-

шении которой уста-

новлены: 

Особые отметки 
ширина 

водо-

охранной 

зоны 

ширина 

прибреж-

ной за-

щитной 

полосы 

водо-

охранная 

зона 

прибреж-

ная защит-

ная полоса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Каспийское 

море 
00Д00000115000000000010  500 30 84.7 84.7 

Уточнение местоположения береговой линии (границы водного 

объекта) и изменение границ водоохранной зоны и прибрежной за-

щитной полосы в связи с уточнением береговой линии (границы 

водного объекта) Каспийского моря на территории Бабаюртовского 

района Республики Дагестан..  
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IIPIIPOIIOII OJIb3 OBAIilVTfl ,
r4 oxPArrbr oKPvlKArorrlEfr cPEAhr

AC TPAXAIICKOfr OEJIAC TI4
IOprz4n.recxuir aapec: Cossrcrar yrl., 9,. 14, r. Acrpaxanr, 414000

floqronrIfi a4pec: Conercnafiyil.,4. 14, n Acrpaxanr,4I4000
Ten.: (8512) 5l-57-4, Qarc: (8512) 51-09-19

E-mail: nature@astrobl.ru

tzz' 4-Ci4.. /AU),1e
Ha J\b

-- t-

VeaxaeNarrfi Bla4zMr{p Br4KropoBr4q !

C nyN 6 a npl4p oA orlo JIb3 o B aH r4fl Lr oxpaHbr oKpy)Karo Iqefi cp eAbr Acrp axaHcKofi
o6nactu (4anee cnpK6a), paccMorpeB Barue o6parrleHze or 0I.07.2021r.
J$ l7l202l-l o npeAcraBJIeHIzII4 cBeAeHr4fi B cBfl3u c pa3pa6orKofi rrpoeKrHofi
AoKyMeHTaIJukr Iro pacql4crKe O6xoponcKoro vr BnaAaroulero B Hero Crapo-
ZrolrzncKoro KaHanoB-prt5oxo4oe, B paMKax cBorrx nonHoMorrufi coo6qaer
cneAyroqee.

Conocrael4B KaprorpaMMy yKa3aHHbrx KaHaJroB-prr6oxo4oB, ycraHoBJreHo, qro
B vrx rpaHI4IIax oco6o oxpaH.reMble npr4poAHbre reppr4Topuv perr4oH€LJrbHoro vr
MCCTHOTO SHA'ICUUfi OTCVTCTBYIOT.

Ô4HonpeMeHHo coo6qaeM, rlro c r{H$opM arryeft o6 OOilT perzoHaJrbHoro
3HarIeHI4-s Brr ltoxere o3HaKoMI4Tbc.[ Ha o$nrlrraJrbHoM cafiTe cnyx{6br, no aApecy:
https:llnat.astrobl.ru e noApa3Aene <<PerzonanbHbre OOIIT) pEBAena <Oxpaua 

-z

pIcloJIb3oBaHI4e o6rer<roe )KI{BorHoro Mr4pa)), KpoMe roro Bce OOIIT
perzoHaJlbHofo 3HaqeHl4-f, cnyN6ofi [ocraBJleHbr Ha KaAacrponofi yver r4 cBeAeHr4.rr o
HUIX BHeCeHbr B El.uu]';tit focyAapcreeHurrfi peecrp HeABr,rxrzMocrr4.

Pyxono4crBy-xcb rrlrcbMoM MzuzcrepcrBa npzpoAHbrx pecypcoB ur 3KoJrorzz
Poccuficxofi (De4epaqzz or 22.03.2018 l\rs05-12-5317812, o6paqaerra Barue
BHI4MaHI4e, r{To B Hacrotlqee BpeM{ cnyx{6a He pacnonaraer zHoopnaarJvreft o peAKrrx
kI oxpaHteMblx BI4Aax pacTewuit u )I(HBorHbIX, 3aHeceHHbrx B Kpacuyro KHkrry
Poccptficrofi @e,qeparJtrv u AcrpaxaHcxoft o6racrz, a raK)Ke uyrefi Mr,rlparlLrrr B
npeAenax JIoK€IJIbHOfO yrracTKa, fAe nnaHr4pyeTc.rr ocyqecTBJr,f,Tb XOS.f,fiCTSeHHVTO
Ae_flTenbHocTb.

B rpaHl4lrax Bono4apcKoro pafioua AcrpaxaHcKofi o6tacl:u Bo3Mo)r{Hbr
Bcrpeqz cneAyroql{x BI{AoB x{I4BorHbIX v pacrenuit, sayeceHHbrx e KpacHyro KHr4ry
Pocczfi crofi @e4ep arJvrn a Acrp axaHcKofi o6lacrz :

Butcuue pacmeuun: lvrapc:zrrrLrfl err,rrrercKa{ (P@), Jroroc xacnuircrcuir
(opexoHocurrfi (P@), acrparan Eepa (Ao), anbApoBaHAa ny3brplaran (po), eo4xuofi
opex (AO), Ko3eneq xlydHeuocurrfi (AO), uaporIBerHZK rrrzrrrKoHocurrfi (pq>),
cnapxa Bpecnepa (Ao), cnap)Ka llarrrraca (Ao), vpuc corroHr{aKoeHfi (Ao),
BnaraJII4lIIeIIBerHI{K ualeurrafi (PO), nepecryneHb AeyAo\autrfi (AO), acrpar€Ln

{Iapexropy
OOO (MO(D fTK-fPylIlI)

ASoHzHy B.B.

yr. Pa6o.r as, 1,.401 60, xr,. 213
r. Caparon,410056

G
6d
v
\f

I
I
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rKoprleBbrfi (AO), BopcsHKa fueluHa (AO), JIyK xaqruitcxuir. (P@), qurIlIM

acrp axaH crcufi. (AO), -rI{JII4M r<acuprfi crzfi (AO).
Eecnoseouo,tuute: cKoprrr4oH uecrprrfi (AO), 6orrunapufl KoporKoHaAKpbIJIat

(AO), Arr6xa crerrHa.q (P@), crpenKa KpacHorrlasar (P@), crpero3a repeBfl3annas.

(AO), noAeHKa o)Kr4Baroulax (P@), Kpacoren taxyuuir. (P@), Kpacoren-cbrlrll4K (AO),

xrnrlH.rrK rraxytuir, (AO), x{yK-Hocopor (AO), napHonec rpynnufi (P@), cKoJII4f,

rrflTlprcras. (AO), cKoJrr4r MoxHara.fl (P@), Mennrrypra 6ylanoycas. (PO), MeraxI{JIa.

oKpyuaq (P@), rrqeJra-rrJrorHtrK (PO), nrleJra-nrlorHl4K Quoneronax (P@), IxMeJIb

crenHofi (P@), napycHr{K llagatvpuir. (PO), napycHllK Maxaos (AO), Hravr$a

Auanra (AO), rraBJrr4HorJra3Ka rpyrxeBat (AO), rIaBJIrrHorJIa3Ka o6rtxHoseHHaf,

(AO), 6paxnur 6r,rprovznntrfi (AO), 6paxnzr< rnas.{arufi (AO), 6paxnur<

rroAMapeHnzKosrrfi (AO), 6paxnrar nunopncxvfi (AO), MeABeATIIa
rr erbrp exrorr eqHat (P @ ), MeAB eAI{II a vB flrr\r'afl, (P O ) .

Ifmuuar ryApxerrft uerrr4KaH (PO), uanrrfi 6arran (PO), N(erlras qannr (P@),

Korrrrnua (PO), xapanafira (P@), uepuufi aucr (P@), o6rrrcHoeeunrtft QnanauHro
(PO), r<pacHosoSax Ka3apKa (PO), nl4cKynbKa (PO), ualufi ne6eAr (AO),
6enorrrasa{ qepHerb (P@), caBKa (P@), cKorla (P@), 6onrruofi tIoAopnI4K (PO),

carrcaH (PO), crepx (P@), cynraHKa (PO), KaMHelxaprca (AO), nopyrefinrar (AO),
Sonruroft KpoHIxHen (P@), vropcrofi rony6or< (AO), MaJrafl. KpaqKa (P@), opJIaH-

Seroxeocr (P@)._

: pyccKa;r Bbrxyxonb (PO),

fr4faHrcKaf, Ber{epHuqa (P@), KaMbrrrronsrfi ror (AO).
Ha ocnosannvr rocraHoBnesufr llpanurerbcrBa Poccuficxofi @e4epaIILII4: or

19.01 .2006 J\b 20, or 05.03.2007 JVs 1.45, or t6.02.2008 J\b 87 nro6oe ocBoeHl4e

3eMeJrbHoro ) {acrKa conpoBoiKAaeTct r4HXeHepHo-3KoJIofI4IIeCKI{MI'I I,I3bICKaHLTflMVI C

npoBeAeHr4eM coScreeHurrx r{ccneAoBasuit Ha npeAMer :naJrvqvrfl paweuuit vr

xr.rBorHbrx, sanecdHHbrx n Kpacnyro KHr{ry Poccuficxofi @eAeparJprkr n cy6rerra
P occur fr cxofi (De4ep ar\w.

Couacuo llpunoxeHr4rM C z B r PoccuficKoMy Haur4oHaJrrHoMy craH.qapry

4o6pononrnofi lecnofi cepru$urcarJvrv ro cxeMe Jlecnoro rorerll4TeJlbcKoro coBera,

Bepclrr4 5 (aoxyMeHT o4o6pen Koop,4utuarlr4oHHblM coBeroM HalluoHaJlurofi
krHvrrJuulrBu JIIIC 25.f2.2007, axrcpe,4r4roBaH FSC International s 2008 ro4y), 4n.r
lonfreHpr.rr AocroBepHoft znQoplrarlr4r4 rro 3anparxrrBaeMblM yr{acrKaM rrcnoJIHI4TeJIb

caMocro.f,TeJrbHo npoBoAr4T orIeHKy nos4eficrBvrfl. Ha oKpyx(alorqyrc cpeAy c Ilenbro
r{HBeHTapurcarJvru peAKr4x 14 HaxoA-{rqvrxefl rroA yrpo:oft IzcrIe3HoBeHI4.f, BI4AoB

paweuuit, xo4BorHbrx Lr rpra6on, B ToM qr{cJre saHecdHHrrx B Kpacnyro KHr4ry

Poccnficr<ofi (De4eparJnu r{ KpacHbre KHr,rrr4 cy6rercros Poccvficrofi @e4epaqnz.
OpraHusaqur, co1upaer AocrynHyro uu$opnaaqulo o KJrroqeBblx 6rzoronax:

uecroo6rnraHuflx peAKr4x vr HaxoA;rulvrxcfl rroA yrposofi r4cile3HoBeHr4fl. BrrAoB

pacrenraft, rpu6on'u 6ecuo3BoHoqHbrx xr4BorHbrx, a raKxe yqacrKax, r{Meroqr4x
ocoSoe 3HarreHr4e [nfl ocyqecrBJreHra.rr mrr3HeHHbrx rIZKnoB (pa:vtroNeHnfl,
Bbrpaulr4BaHvrr, MoJroAHflKa, Haryna, orAbrxa, Mr4rpa\vv r.r Apyrux) nosngHorrHbrx
xfl4B orHbrx, [p Lr cyrcrByro uv x H a cepra Q zqrzpyeu ofi Teppr4ropr{rl.



Bcx notyrleHHail zHSoprrraIILIf B oSxsaremHoM rrop[AKe nperocraBJr-f,erc-rr B
cnyN6y npupoAonoJlb3oBaHl4-f, vr oxpaHbr or<pyxarorqefi cpeAbr Acrpaxaucrcofi
o6lacru.

C yxasanHblM fII4cbMoM MzHr,rcrepcrBa nplrpoAHbrx pecypcoB Lr 3KoJrorr,rr4
Pocczficroft @e4epar\r4v, a rarcr{e c ocHoBHbrMLr BvrnaMtr peAKLrx r,r HaxoA-rrulr4xc-{
rIoA yrposofi zc're3HoBeHl{t BI{AoB pacreHrafi, }Kr4BorHbrx r4 rpr,r6oe saHeceHHbrx B

Kpacnyro KHLITy Pocczfict<ofi (De4eparJvrv r,r AcrpaxaHcroft o6rracruo o6urarorqux i
BCTpeqI4 C KOTOpbIMI4 BO3MOX{HbI Ha reppuropr4u pefl4oHa, B Mo)tere o3HaKoMr.ITbc_f,
Ha oSzqI4€trIbHoM cailne cnyx6tr, no aApecy: https:llnatastrobl.ru B roAp€l3Aene
<KpacHax KHI4ra)) pa3Aena <Oxpana z zcrroJrb3oBaHr4e o6rexroe xrr4BorHoro Mr4pa)).

Enuxafiurvfi o6rer<T pa3MelrleHprfl orxoAoB (cnanra AJrtr pa3MerrleHrrr TKO pr

redp4rx npoMbIIrrJIeHHbIX orxo4on) HaxoArrrcr rro cneAyroqrTM KoopAr{HaraM:
Acrpaxaucras o6lactr, Bologapcrcufi pafiou, e 500 M BocrorrHee c. Tyvax, n6rusu
Mocra rrepe3 p. KoruenaHKa, 46.238317 48.538609 46.237678 48.53863 46.237738
48.537 8t 5 46.2383 t7 48.537 922.

Pyr<ono4rarelr clyx6rr C.A. CrvrupHoB

P x1uxnn Anaronnfi Hnxonaenra.r
8(8512) 6r-04-02
A6y6urepona Olnra BnaAl.lrar,rposHa
8(8512) 48-47-82
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Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Астраханской и Волгоградской областям

(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку 
из реестра лицензий)

414000, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, УЛИЦА БАКИНСКАЯ, 113,
rpn30@rpn.gov.ru, 8 (8512) 24-90-83

(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального 
органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий) 

Выписка из реестра лицензий № 51910
по состоянию на 16:00:19 15.09.2022 МСК

1. Статус лицензии:  Действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Л020-00113-30/00100277

3. Дата предоставления лицензии: 15.09.2022

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического
лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Природоохранный 
Комплекс "ЭКО+", ООО "ПК "ЭКО+", Общество с ограниченной 
ответственностью, 416357, Астраханская обл, Икрянинский р-н, рп Ильинка 
территория Промышленный участок 3, строение 5, 1183025006922

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)
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5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала
иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии
с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического
лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала
иностранного юридического лица: -

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные
сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
3025034208

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
1. Астраханская область, Икрянинский Муниципальный Район, Городское
Поселение Рабочий Поселок Ильинка, Ильинка рабочий поселок, территория
Промышленный участок 3, земельный участок 1
2. Астраханская область, Икрянинский Муниципальный Район, Городское
Поселение Рабочий Поселок Ильинка, Ильинка рабочий поселок, территория
Промышленный участок 3, строение 8
3. Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский Муниципальный
Район, Городское Поселение Рабочий Поселок Ильинка, Ильинка рабочий
поселок, территория Промышленный участок 3, строение 2/ Астраханская
область, Икрянинский Муниципальный Район, Городское Поселение Рабочий
Поселок Ильинка, Ильинка рабочий поселок, территория Промышленный
участок 3, сооружение 4/ Российская Федерация Астраханская область,
Икрянинский Муниципальный Район, Городское Поселение Рабочий Поселок
Ильинка, Ильинка рабочий поселок, территория Промышленный участок 3,
сооружение 9/ Российская Федерация Астраханская область, Икрянинский
Муниципальный Район, Городское Поселение Рабочий Поселок Ильинка,
Ильинка рабочий поселок, территория Промышленный участок 3, сооружение 6/
Российская Федерация Астраханская область, Икрянинский Муниципальный
Район, Городское Поселение Рабочий Поселок Ильинка, Ильинка рабочий
поселок, территория Промышленный участок 3, сооружение 13
4. Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский Муниципальный
Район, Городское Поселение Рабочий Поселок Ильинка, Ильинка рабочий
поселок, территория Промышленный участок 3, строение 2

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:



3

Обезвреживание отходов I, II, III, IV классов опасности
Обработка отходов II, III, IV классов опасности
Сбор отходов I, II, III, IV классов опасности
Транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности
Утилизация отходов II, III, IV классов опасности

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: 
1667 от 15.09.2022

11. Дополнительная информация отсутствует
(иные сведения)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 
изменения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кому выдан:  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

АСТРАХАНСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ
Сертификат:  FC423E79783EFBBC55A384A569A948B2

Владелец:  Власов Юрий Павлович
Действителен  c 17.08.2022 по 10.11.2023 

Заместитель руководителя 
межрегионального управления 
Росприроднадзора по Астраханской и 
Волгоградской областям Власов Юрий Павлович
     (должность уполномоченного лица) (ЭП уполномоченного лица) (И.О.Фамилия уполномоченного лица)
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Исп. Филимонцева А.В. 

+7(495) 987-06-26 

ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» 

Ул. Рахова, д. 216 Б 

г. Саратов  

410005 

E-mail: mofgtk@mail.ru

На № 01-23-2 от 30.01.2023 г. 

О рыбохозяйственных заповедных зонах 

Управление науки и аквакультуры Федерального агентства 

по рыболовству рассмотрело запрос ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» 

от 30 января 2023 г. № 01-23-2 о предоставлении информации о наличии 

рыбохозяйственных заповедных зон в районе выполнения работ по объекту 

«Разработка проектной документации по расчистке Обжоровского 

и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского 

района Астраханской области» и сообщает следующее. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют установленные 

в соответствии с Правилами образования рыбохозяйственных заповедных зон, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 октября 2016 г. № 1005 (далее – Положение), рыбохозяйственные 

заповедные зоны. 

В соответствии с пунктом 13 Положения Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня вступления 

в силу решения об образовании рыбохозяйственной заповедной зоны 

размещает информацию об образовании рыбохозяйственной заповедной зоны, 

ее границах, видах хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены 

или ограничены в рыбохозяйственной заповедной зоне, 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и в установленном порядке в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования. 

Начальник Управления 

науки и аквакультуры   А.С. Малашенко 

Приложение А-15
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Союз охраны птиц России 

Russian Bird Conservation Union 
Общероссийская общественная организация 

Координационный центр: Москва, 111123, шоссе Энтузиастов, д. 60, корп. 1 

RUSSIA Moscow 111123, Shosse Enthuziastov, 60, building 1 

Тел./факс: +7 (495) 672 2263 Интернет: www.rbcu.ru.  e-mail: mail@rbcu.ru 

Дата: 13.02.2023 

Код: MD 

Номер: КОТР_К_№ 1445-2023 

ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» 

и всем заинтересованным сторонам 

Заключение 

по результатам научно-исследовательской работы 

по счету-оферте № 64 от 03.02.2023 

По результатам изучения, анализа и сопоставления предоставленной географической 

информации о местоположении объектов планируемой хозяйственной деятельности с 

геоинформационной базой пространственных данных КОТР международного значения, 

Всероссийская общественная организация Союз охраны птиц России сообщает, что участок 

проектирования «Разработка проектной документации по расчистке Обжоровского и 

впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района 

Астраханской области», полностью расположен внутри КОТР международного значения 

«Дельта Волги», код АС-004 (см. рис).  

Описание КОТР и ее орнитологическая значимость. 

Наиболее обширная по площади дельта в Европе и одна из самых крупных в мире, 

представленная обилием островов с тростниковыми крепями, ивняками и открытыми 

водными пространствами. 

Расположена на одном из крупнейших пролетных путей водоплавающих и 

околоводных птиц. Здесь размножается, останавливается на линьку, а также на отдых во 

время сезонных миграций и зимует около 250 видов птиц, большая часть которых связана с 

водно-болотными комплексами. 

АС-004 статус год мин. макс. точность тренд критерии 

Белоглазая чернеть 

Aythya nyroca 
B 1968-1995 0 1000 -2 A1 

Большой подорлик 

Aquila clanga 
B 1968-1996 3 10 0 A1 

Белощекая крачка 

Chlidonias hybrida 
B 1968-1996 40 40 -1 B2 

Обыкновенный 

зимородок 

Alcedo atthis 

B 1968-1996 100 100 +1 B3 

Чернолобый 

сорокопут 

Lanius minor 

B 1968-1996 100 100 0 B2 

Тростниковая 

камышевка 

Acrocephalus 

scirpaceus 

B 1968-1996 100 100 0 B3 
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Черная крачка 

Chlidonias niger 
B 1968-1996 200 200   -1 B2 

Большой баклан 

Phalacrocorax carbo 
B 1968-1996 60000 60000   0 A1 

Скопа 

Pandion haliaetus 
B 1980 20 20     B2 

Серый гусь 

Anser anser 
B 1985-1995 5000 5000     A4.1 

Лебедь-шипун 

Cygnus olor 
B 1985-1995 6000 6000     

A4.1, 

B1.1 

Колпица 

Platalea leucorodia 
B 1987-1988 260 260 A -2 B2 

Желтая цапля 

Ardeola ralloides 
B 1987-1988 1315 1315 A -2 B2 

Рыжая цапля 

Ardea purpurea 
B 1987-1988 2060 2060 B 0 B2 

Кваква 

Nycticorax nycticorax 
B 1987-1988 2360 2360 A -1 B2 

Малая белая цапля 

Egretta garzetta 
B 1987-1988 2600 2600 A -1 

A4.1, 

B1.1 

Серая цапля 

Ardea cinerea 
B 1987-1988 3140 3140 A 0 A4.1 

Каравайка 

Plegadis falcinellus 
B 1987-1988 3685 3685 A -1 B2 

Большая белая цапля 

Egretta alba 
B 1987-1988 5250 5250 A -1 A4.1 

Скопа 

Pandion haliaetus 
B 1995 20 20 A 0 B2 

Малый баклан 

Phalacrocorax 

pygmaeus 

B 1995 300   B   A1 

Кудрявый пеликан 

Pelecanus crispus 
B 1996 175 175 A -1 A1 

Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla 
R 1968-1996 150 160   0 A1 

Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla 
R 1995 160 160 A 0 A1 

Лебедь-кликун 

Cygnus cygnus 
W 1980-1990 30000 30000     

A4.1, 

B1.1 

Лебедь-кликун 

Cygnus cygnus 
W 1995 30000 30000 B 0 

A4.1, 

B1.1 

  

Основные типы местообитаний: литораль и морские банки – 75%; пойменные луга 

– 20%; прибрежные лагуны – 10%; пойменные леса – 5%. 

  

Основные виды хозяйственного использования территории: охотничье хозяйство 

– 95%; рыболовный промысел – 75%; туризм/рекреация – 20%; пастбища – 10%; лесное 

хозяйство – 10%; охраняемая территория – 6,3%. 
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Основные угрозы: затопление территории (A); тростниковые пожары (В); 

браконьерство (С); промышленный лов рыбы в местах массового гнездования птиц (А); 

рекреационная нагрузка (С), разведка и добыча углеводородного сырья (В). 

  

Природоохранный статус территории: С 1919 года в низовьях дельты существует 

Астраханский государственный природный заповедник (66816 га), полностью 

перекрывающийся с КОТР. В 1983 году на нескольких  участках, где расположены 

колониальные гнездовья веслоногих и голенастых птиц, созданы памятники природы 

областного значения, также полностью находящиеся в пределах КОТР: 

“Староиголкинский” (6 га), ”Хазовский” (6 га)  и ”Гандуринский” (5 га). Специалистами 

Астраханского заповедника проводятся многолетние исследования природного комплекса 

дельты Волги, включая мониторинг птичьего населения. 

  

Международный статус охраны КОТР: КОТР полностью совпадает с водно-

болотным угодьем международного значения с одноименным названием. 

  

Необходимые меры охраны: совершенствование и оптимизация сети особо 

охраняемых природных территорий, запрет промышленного лова рыбы в местах массового 

гнездования птиц, снижение фактора беспокойства. 

 

При проектировании на участке работ, находящимся внутри КОТР международного 

значения «Дельта Волги» с целью охраны птиц на путях миграции и исключения фактора 

беспокойства в местах гнездования, считаем необходимым рекомендовать не осуществлять 

производство работ в весенний период с 20 марта по 10 июня. 

 

 

 

Руководитель направления НИР по КОТР  

Союза охраны птиц России                                                                                        Мокеев Д.Ю. 
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Расположение участка проектирования относительно границ КОТР международного значения «Дельта Волги» 
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Приложение Б-1 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных ма-

шин в период работы пускового двигателя, прогрева, движения по территории предприятия и во время 

работы в режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-

скими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз

дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-

сферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0157333 0,0280368 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,002556 0,0045548 

328 Углерод (Сажа) 0,0022 0,0039204 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0019133 0,0034096 

337 Углерод оксид 0,0246 0,0438372 

2732 Керосин 0,0048667 0,0086724 

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной мето-

дики расчета ОНД-86 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-ми-

нутному интервалу времени. Расчетной методикой предусмотрен расчет максимальных разовых выбро-

сов, отнесенных к 60-ти минутному временному интервалу осреднения. 

Продолжительность выброса загрязняющих веществ из рассматриваемого источника составляет 

1800 секунд за 3600-ти секундный расчетный интервал. Коэффициент приведения максимальных выбро-

сов к 20-ти минутному интервалу составляет 3600 / 1800 = 2. Результаты приведения максимально разо-

вых  выбросов к 20-ти минутному интервалу сведены в таблицу 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Приведение мощности выброса к 20-ти минутному интервалу времени 

Загрязняющее вещество Мощность выброса из источника, г/с 

код наименование до приведения после приведения 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0078667 0,0157333 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,001278 0,002556 

328 Углерод (Сажа) 0,0011 0,0022 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0009567 0,0019133 

337 Углерод оксид 0,0123 0,0246 

2732 Керосин 0,0024333 0,0048667 



Расчет выполнен для стоянки дорожно-строительных машин (ДМ), хранящихся при температуре 

окружающей среды. Пробег ДМ при выезде составляет 0,5 км, при въезде – 0,5 км. Время работы двига-

теля на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 5 мин, при возврате на неё – 5 мин. Количество 

дней для расчётного периода: теплого – 990. 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Исходные данные для расчета 

Наименование ДМ Тип ДМ 

Максимальное количество ДМ 
Ско-

рость, 

км/ч 

Элек-

тро-

стар-

тер 

Одно-

вре-

мен-

ность 

всего 
выезд/въезд в 

течение суток 

выезд 

за 1 час 

въезд 

за 1 час 

Землесосный пла-

вучий снаряд ди-

зельный, подачей 

140 м3/ч 

Мощность 90 кВт 1 1 1 1 10 + + 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-

нование приведены ниже. 

Выбросы i-го вещества одной машиной k-й группы в день при выезде с территории M'ik и возврате 

M''ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

M'ik = mП ik · tП + mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

M''ik = mДВ ik · tДВ 2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mП ik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й группы, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы с условно постоянной скоростью 

, г/мин; 

mXX ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tП, tПР - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tДВ 1, tДВ 2 - время движения машины при выезде и возврате рассчитывается из отношения средней скоро-

сти движения и длины проезда, мин; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, мин; 

При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от электростартерной установки, 

член mП ik · tП из формулы (1.1.1) исключается. 

Валовый выброс i-го вещества ДМ рассчитывается раздельно для каждого периода года по фор-

муле (1.1.3): 

Mj
i = ∑

k

k=1
(M'ik + M''ik) · Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.3) 

где Nk – среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выходящих на линию; 

DР - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется 

с учётом температуры для каждого месяца. 



Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ для машин, 

хранящихся на закрытой отапливаемой стоянке не учитывается. 

Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по пери-

одам года суммируются (1.1.3): 

Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.3) 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.2): 

Gi = ∑
k

k=1
(M'ik · N'k + M''ik · N''k) / 3600, г/с (1.1.2) 

где N'k, N''k – количество машин k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, 

характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) ДМ. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных 

групп. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе пускового двигателя, прогреве, пробеге, на 

холостом ходу приведены в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип Загрязняющее вещество Пуск 

Прогрев Движение Холо-

стой 

ход 
Т П Х T П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,36 0,384 0,576 0,576 1,976 1,976 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,221 0,0624 0,0936 0,0936 0,321 0,321 0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) - 0,06 0,324 0,36 0,27 0,369 0,41 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,042 0,097 0,108 0,12 0,19 0,207 0,23 0,097 

Углерод оксид 25 2,4 4,32 4,8 1,29 1,413 1,57 2,4 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 2,1 - - - - - - - 

Керосин - 0,3 0,702 0,78 0,43 0,459 0,51 0,3 

Время работы пускового двигателя в зависимости от расчетного периода приведено в таблице 

1.1.5. 

Таблица 1.1.5 - Время работы пускового двигателя, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 1 2 4 

Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено 

в таблице 1.1.6. 

Таблица 1.1.6 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 2 6 12 



Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-

ден ниже. 

Экскаватор 

M'301 = 0,384 · 2 + 1,976 · 0,5 / 5 · 60 + 0,384 · 5 = 14,544 г; 

M''301 = 1,976 · 0,5 / 5 · 60 + 0,384 · 5 = 13,776 г; 

M301 = (14,544 + 13,776) · 990 · 1 · 10-6 = 0,0280368 т/год; 

G-
301 = (14,544 · 1 + 13,776 · 1) / 3600 = 0,0078667 г/с;

M'304 = 0,0624 · 2 + 0,321 · 0,5 / 5 · 60 + 0,0624 · 5 = 2,3628 г; 

M''304 = 0,321 · 0,5 / 5 · 60 + 0,0624 · 5 = 2,238 г; 

M304 = (2,3628 + 2,238) · 990 · 1 · 10-6 = 0,0045548 т/год; 

G-
304 = (2,3628 · 1 + 2,238 · 1) / 3600 = 0,001278 г/с;

M'328 = 0,06 · 2 + 0,27 · 0,5 / 5 · 60 + 0,06 · 5 = 2,04 г; 

M''328 = 0,27 · 0,5 / 5 · 60 + 0,06 · 5 = 1,92 г; 

M328 = (2,04 + 1,92) · 990 · 1 · 10-6 = 0,0039204 т/год; 

G-
328 = (2,04 · 1 + 1,92 · 1) / 3600 = 0,0011 г/с;

M'330 = 0,097 · 2 + 0,19 · 0,5 / 5 · 60 + 0,097 · 5 = 1,819 г; 

M''330 = 0,19 · 0,5 / 5 · 60 + 0,097 · 5 = 1,625 г; 

M330 = (1,819 + 1,625) · 990 · 1 · 10-6 = 0,0034096 т/год; 

G-
330 = (1,819 · 1 + 1,625 · 1) / 3600 = 0,0009567 г/с;

M'337 = 2,4 · 2 + 1,29 · 0,5 / 5 · 60 + 2,4 · 5 = 24,54 г; 

M''337 = 1,29 · 0,5 / 5 · 60 + 2,4 · 5 = 19,74 г; 

M337 = (24,54 + 19,74) · 990 · 1 · 10-6 = 0,0438372 т/год; 

G-
337 = (24,54 · 1 + 19,74 · 1) / 3600 = 0,0123 г/с;

M'2704 = 0 · 2 + 0 · 0,5 / 5 · 60 + 0 · 5 = 0 г; 

M''2704 = 0 · 0,5 / 5 · 60 + 0 · 5 = 0 г; 

M2704 = (0 + 0) · 990 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

G-
2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с;

M'2732 = 0,3 · 2 + 0,43 · 0,5 / 5 · 60 + 0,3 · 5 = 4,68 г; 

M''2732 = 0,43 · 0,5 / 5 · 60 + 0,3 · 5 = 4,08 г; 

M2732 = (4,68 + 4,08) · 990 · 1 · 10-6 = 0,0086724 т/год; 

G-
2732 = (4,68 · 1 + 4,08 · 1) / 3600 = 0,0024333 г/с;



Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных ма-

шин в период работы пускового двигателя, прогрева, движения по территории предприятия и во время 

работы в режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-

скими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз

дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-

сферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0157333 0,0145282 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,002556 0,0023602 

328 Углерод (Сажа) 0,0022 0,0020315 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0019133 0,0017668 

337 Углерод оксид 0,0246 0,0227156 

2732 Керосин 0,0048667 0,0044939 

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной мето-

дики расчета ОНД-86 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-ми-

нутному интервалу времени. Расчетной методикой предусмотрен расчет максимальных разовых выбро-

сов, отнесенных к 60-ти минутному временному интервалу осреднения. 

Продолжительность выброса загрязняющих веществ из рассматриваемого источника составляет 

1800 секунд за 3600-ти секундный расчетный интервал. Коэффициент приведения максимальных выбро-

сов к 20-ти минутному интервалу составляет 3600 / 1800 = 2. Результаты приведения максимально разо-

вых  выбросов к 20-ти минутному интервалу сведены в таблицу 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Приведение мощности выброса к 20-ти минутному интервалу времени 

Загрязняющее вещество Мощность выброса из источника, г/с 

код наименование до приведения после приведения 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0078667 0,0157333 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,001278 0,002556 

328 Углерод (Сажа) 0,0011 0,0022 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0009567 0,0019133 

337 Углерод оксид 0,0123 0,0246 

2732 Керосин 0,0024333 0,0048667 



Расчет выполнен для стоянки дорожно-строительных машин (ДМ), хранящихся при температуре 

окружающей среды. Пробег ДМ при выезде составляет 0,5 км, при въезде – 0,5 км. Время работы двига-

теля на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 5 мин, при возврате на неё – 5 мин. Количество 

дней для расчётного периода: теплого – 513. 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Исходные данные для расчета 

Наименование ДМ Тип ДМ 

Максимальное количество ДМ 
Ско-

рость, 

км/ч 

Элек-

тро-

стар-

тер 

Одно-

вре-

мен-

ность 

всего 
выезд/въезд в 

течение суток 

выезд 

за 1 час 

въезд 

за 1 час 

Катер-буксирный Мощность 96 кВт 1 1 1 1 10 + + 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-

нование приведены ниже. 

Выбросы i-го вещества одной машиной k-й группы в день при выезде с территории M'ik и возврате 

M''ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

M'ik = mП ik · tП + mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

M''ik = mДВ ik · tДВ 2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mП ik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й группы, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы с условно постоянной скоростью 

, г/мин; 

mXX ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tП, tПР - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tДВ 1, tДВ 2 - время движения машины при выезде и возврате рассчитывается из отношения средней скоро-

сти движения и длины проезда, мин; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, мин; 

При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от электростартерной установки, 

член mП ik · tП из формулы (1.1.1) исключается. 

Валовый выброс i-го вещества ДМ рассчитывается раздельно для каждого периода года по фор-

муле (1.1.3): 

Mj
i = ∑

k

k=1
(M'ik + M''ik) · Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.3) 

где Nk – среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выходящих на линию; 

DР - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется 

с учётом температуры для каждого месяца. 

Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ для машин, 

хранящихся на закрытой отапливаемой стоянке не учитывается. 



Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по пери-

одам года суммируются (1.1.3): 

Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.3) 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.2): 

Gi = ∑
k

k=1
(M'ik · N'k + M''ik · N''k) / 3600, г/с (1.1.2) 

где N'k, N''k – количество машин k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, 

характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) ДМ. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных 

групп. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе пускового двигателя, прогреве, пробеге, на 

холостом ходу приведены в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип Загрязняющее вещество Пуск 

Прогрев Движение Холо-

стой 

ход 
Т П Х T П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,36 0,384 0,576 0,576 1,976 1,976 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,221 0,0624 0,0936 0,0936 0,321 0,321 0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) - 0,06 0,324 0,36 0,27 0,369 0,41 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,042 0,097 0,108 0,12 0,19 0,207 0,23 0,097 

Углерод оксид 25 2,4 4,32 4,8 1,29 1,413 1,57 2,4 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 2,1 - - - - - - - 

Керосин - 0,3 0,702 0,78 0,43 0,459 0,51 0,3 

Время работы пускового двигателя в зависимости от расчетного периода приведено в таблице 

1.1.5. 

Таблица 1.1.5 - Время работы пускового двигателя, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 1 2 4 

Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено 

в таблице 1.1.6. 

Таблица 1.1.6 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 2 6 12 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-

ден ниже. 



Экскаватор 

M'301 = 0,384 · 2 + 1,976 · 0,5 / 5 · 60 + 0,384 · 5 = 14,544 г; 

M''301 = 1,976 · 0,5 / 5 · 60 + 0,384 · 5 = 13,776 г; 

M301 = (14,544 + 13,776) · 513 · 1 · 10-6 = 0,0145282 т/год; 

G-
301 = (14,544 · 1 + 13,776 · 1) / 3600 = 0,0078667 г/с;

M'304 = 0,0624 · 2 + 0,321 · 0,5 / 5 · 60 + 0,0624 · 5 = 2,3628 г; 

M''304 = 0,321 · 0,5 / 5 · 60 + 0,0624 · 5 = 2,238 г; 

M304 = (2,3628 + 2,238) · 513 · 1 · 10-6 = 0,0023602 т/год; 

G-
304 = (2,3628 · 1 + 2,238 · 1) / 3600 = 0,001278 г/с;

M'328 = 0,06 · 2 + 0,27 · 0,5 / 5 · 60 + 0,06 · 5 = 2,04 г; 

M''328 = 0,27 · 0,5 / 5 · 60 + 0,06 · 5 = 1,92 г; 

M328 = (2,04 + 1,92) · 513 · 1 · 10-6 = 0,0020315 т/год; 

G-
328 = (2,04 · 1 + 1,92 · 1) / 3600 = 0,0011 г/с;

M'330 = 0,097 · 2 + 0,19 · 0,5 / 5 · 60 + 0,097 · 5 = 1,819 г; 

M''330 = 0,19 · 0,5 / 5 · 60 + 0,097 · 5 = 1,625 г; 

M330 = (1,819 + 1,625) · 513 · 1 · 10-6 = 0,0017668 т/год; 

G-
330 = (1,819 · 1 + 1,625 · 1) / 3600 = 0,0009567 г/с;

M'337 = 2,4 · 2 + 1,29 · 0,5 / 5 · 60 + 2,4 · 5 = 24,54 г; 

M''337 = 1,29 · 0,5 / 5 · 60 + 2,4 · 5 = 19,74 г; 

M337 = (24,54 + 19,74) · 513 · 1 · 10-6 = 0,0227156 т/год; 

G-
337 = (24,54 · 1 + 19,74 · 1) / 3600 = 0,0123 г/с;

M'2704 = 0 · 2 + 0 · 0,5 / 5 · 60 + 0 · 5 = 0 г; 

M''2704 = 0 · 0,5 / 5 · 60 + 0 · 5 = 0 г; 

M2704 = (0 + 0) · 513 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

G-
2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с;

M'2732 = 0,3 · 2 + 0,43 · 0,5 / 5 · 60 + 0,3 · 5 = 4,68 г; 

M''2732 = 0,43 · 0,5 / 5 · 60 + 0,3 · 5 = 4,08 г; 

M2732 = (4,68 + 4,08) · 513 · 1 · 10-6 = 0,0044939 т/год; 

G-
2732 = (4,68 · 1 + 4,08 · 1) / 3600 = 0,0024333 г/с;



Приложение Б-2

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных ма-

шин в период работы пускового двигателя, прогрева, движения по территории предприятия и во время 

работы в режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-

скими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз

дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-

сферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017333 0,0000062 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002817 0,000001 

328 Углерод (Сажа) 0,0002333 0,0000008 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00024 0,0000009 

337 Углерод оксид 0,0038556 0,0000139 

2732 Керосин 0,0006667 0,0000024 

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной мето-

дики расчета ОНД-86 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-ми-

нутному интервалу времени. Расчетной методикой предусмотрен расчет максимальных разовых выбро-

сов, отнесенных к 60-ти минутному временному интервалу осреднения. 

Продолжительность выброса загрязняющих веществ из рассматриваемого источника составляет 

1800 секунд за 3600-ти секундный расчетный интервал. Коэффициент приведения максимальных выбро-

сов к 20-ти минутному интервалу составляет 3600 / 1800 = 2. Результаты приведения максимально разо-

вых  выбросов к 20-ти минутному интервалу сведены в таблицу 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Приведение мощности выброса к 20-ти минутному интервалу времени 

Загрязняющее вещество Мощность выброса из источника, г/с 

код наименование до приведения после приведения 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0008667 0,0017333 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001408 0,0002817 

328 Углерод (Сажа) 0,0001167 0,0002333 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00012 0,00024 

337 Углерод оксид 0,0019278 0,0038556 

2732 Керосин 0,0003333 0,0006667 



Расчет выполнен для стоянки дорожно-строительных машин (ДМ), хранящихся при температуре 

окружающей среды. Пробег ДМ при выезде составляет 0,5 км, при въезде – 0,5 км. Время работы двига-

теля на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 5 мин, при возврате на неё – 5 мин. Количество 

дней для расчётного периода: теплого – 2. 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Исходные данные для расчета 

Наименование ДМ Тип ДМ 

Максимальное количество ДМ 
Ско-

рость, 

км/ч 

Элек-

тро-

стар-

тер 

Одно-

вре-

мен-

ность 

всего 
выезд/въезд в 

течение суток 

выезд 

за 1 час 

въезд 

за 1 час 

Камышекосилка 

Н19-ИМБ 

Мощность 8 кВт 1 1 1 1 10 + + 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-

нование приведены ниже. 

Выбросы i-го вещества одной машиной k-й группы в день при выезде с территории M'ik и возврате 

M''ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

M'ik = mП ik · tП + mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

M''ik = mДВ ik · tДВ 2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mП ik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й группы, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы с условно постоянной скоростью 

, г/мин; 

mXX ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tП, tПР - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tДВ 1, tДВ 2 - время движения машины при выезде и возврате рассчитывается из отношения средней скоро-

сти движения и длины проезда, мин; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, мин; 

При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от электростартерной установки, 

член mП ik · tП из формулы (1.1.1) исключается. 

Валовый выброс i-го вещества ДМ рассчитывается раздельно для каждого периода года по фор-

муле (1.1.3): 

Mj
i = ∑

k

k=1
(M'ik + M''ik) · Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.3) 

где Nk – среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выходящих на линию; 

DР - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется 

с учётом температуры для каждого месяца. 



 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ для машин, 

хранящихся на закрытой отапливаемой стоянке не учитывается. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по пери-

одам года суммируются (1.1.3): 

 Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.3) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.2): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M'ik · N'k + M''ik · N''k) / 3600, г/с (1.1.2) 

где N'k, N''k – количество машин k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, 

характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) ДМ. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных 

групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе пускового двигателя, прогреве, пробеге, на 

холостом ходу приведены в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип Загрязняющее вещество Пуск 

Прогрев Движение Холо-

стой 

ход 
Т П Х T П Х 

ДМ колесная, мощностью до 20 кВт (до 27 л.с.) 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - 0,072 0,112 0,112 0,376 0,376 0,376 0,072 

Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0,0117 0,0182 0,0182 0,0611 0,0611 0,0611 0,0117 

Углерод (Сажа) - 0,01 0,054 0,06 0,05 0,063 0,07 0,01 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - 0,018 0,0198 0,022 0,036 0,0396 0,044 0,018 

Углерод оксид - 0,5 0,9 1 0,24 0,261 0,29 0,45 

Керосин - 0,06 0,144 0,16 0,08 0,09 0,1 0,06 

 Время работы пускового двигателя в зависимости от расчетного периода приведено в таблице 

1.1.5. 

Таблица 1.1.5 - Время работы пускового двигателя, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ колесная, мощностью до 20 кВт (до 27 л.с.) 0 0 0 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено 

в таблице 1.1.6. 

Таблица 1.1.6 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ колесная, мощностью до 20 кВт (до 27 л.с.) 2 6 12 



 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-

ден ниже. 

Экскаватор 

M'301 = 0,072 · 2 + 0,376 · 0,5 / 10 · 60 + 0,072 · 5 = 1,632 г; 

M''301 = 0,376 · 0,5 / 10 · 60 + 0,072 · 5 = 1,488 г; 

M301 = (1,632 + 1,488) · 2 · 1 · 10-6 = 0,0000062 т/год; 

G-
301 = (1,632 · 1 + 1,488 · 1) / 3600 = 0,0008667 г/с; 

M'304 = 0,0117 · 2 + 0,0611 · 0,5 / 10 · 60 + 0,0117 · 5 = 0,2652 г; 

M''304 = 0,0611 · 0,5 / 10 · 60 + 0,0117 · 5 = 0,2418 г; 

M304 = (0,2652 + 0,2418) · 2 · 1 · 10-6 = 0,000001 т/год; 

G-
304 = (0,2652 · 1 + 0,2418 · 1) / 3600 = 0,0001408 г/с; 

M'328 = 0,01 · 2 + 0,05 · 0,5 / 10 · 60 + 0,01 · 5 = 0,22 г; 

M''328 = 0,05 · 0,5 / 10 · 60 + 0,01 · 5 = 0,2 г; 

M328 = (0,22 + 0,2) · 2 · 1 · 10-6 = 0,0000008 т/год; 

G-
328 = (0,22 · 1 + 0,2 · 1) / 3600 = 0,0001167 г/с; 

M'330 = 0,018 · 2 + 0,036 · 0,5 / 10 · 60 + 0,018 · 5 = 0,234 г; 

M''330 = 0,036 · 0,5 / 10 · 60 + 0,018 · 5 = 0,198 г; 

M330 = (0,234 + 0,198) · 2 · 1 · 10-6 = 0,0000009 т/год; 

G-
330 = (0,234 · 1 + 0,198 · 1) / 3600 = 0,00012 г/с; 

M'337 = 0,5 · 2 + 0,24 · 0,5 / 10 · 60 + 0,45 · 5 = 3,97 г; 

M''337 = 0,24 · 0,5 / 10 · 60 + 0,45 · 5 = 2,97 г; 

M337 = (3,97 + 2,97) · 2 · 1 · 10-6 = 0,0000139 т/год; 

G-
337 = (3,97 · 1 + 2,97 · 1) / 3600 = 0,0019278 г/с; 

M'2732 = 0,06 · 2 + 0,08 · 0,5 / 10 · 60 + 0,06 · 5 = 0,66 г; 

M''2732 = 0,08 · 0,5 / 10 · 60 + 0,06 · 5 = 0,54 г; 

M2732 = (0,66 + 0,54) · 2 · 1 · 10-6 = 0,0000024 т/год; 

G-
2732 = (0,66 · 1 + 0,54 · 1) / 3600 = 0,0003333 г/с; 



Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных ма-

шин в период работы пускового двигателя, прогрева, движения по территории предприятия и во время 

работы в режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-

скими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз

дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-

сферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0255467 0,0012876 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0041493 0,0002091 

328 Углерод (Сажа) 0,0036667 0,0001848 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0031333 0,0001579 

337 Углерод оксид 0,0399889 0,0020154 

2732 Керосин 0,008 0,0004032 

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной мето-

дики расчета ОНД-86 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-ми-

нутному интервалу времени. Расчетной методикой предусмотрен расчет максимальных разовых выбро-

сов, отнесенных к 60-ти минутному временному интервалу осреднения. 

Продолжительность выброса загрязняющих веществ из рассматриваемого источника составляет 

1800 секунд за 3600-ти секундный расчетный интервал. Коэффициент приведения максимальных выбро-

сов к 20-ти минутному интервалу составляет 3600 / 1800 = 2. Результаты приведения максимально разо-

вых  выбросов к 20-ти минутному интервалу сведены в таблицу 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Приведение мощности выброса к 20-ти минутному интервалу времени 

Загрязняющее вещество Мощность выброса из источника, г/с 

код наименование до приведения после приведения 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0127733 0,0255467 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0020747 0,0041493 

328 Углерод (Сажа) 0,0018333 0,0036667 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0015667 0,0031333 

337 Углерод оксид 0,0199944 0,0399889 

2732 Керосин 0,004 0,008 



Расчет выполнен для стоянки дорожно-строительных машин (ДМ), хранящихся при температуре 

окружающей среды. Пробег ДМ при выезде составляет 0,5 км, при въезде – 0,5 км. Время работы двига-

теля на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 5 мин, при возврате на неё – 5 мин. Количество 

дней для расчётного периода: теплого – 28. 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Исходные данные для расчета 

Наименование ДМ Тип ДМ 

Максимальное количество ДМ 
Ско-

рость, 

км/ч 

Элек-

тро-

стар-

тер 

Одно-

вре-

мен-

ность 

всего 
выезд/въезд в 

течение суток 

выезд 

за 1 час 

въезд 

за 1 час 

Экскаватор-амфи-

бия, емкость 

ковша 0,8-1,2 м3 

Мощность 114 кВт 1 1 1 1 10 + + 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-

нование приведены ниже. 

Выбросы i-го вещества одной машиной k-й группы в день при выезде с территории M'ik и возврате 

M''ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2): 

M'ik = mП ik · tП + mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

M''ik = mДВ ik · tДВ 2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mП ik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й группы, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы с условно постоянной скоростью 

, г/мин; 

mXX ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

tП, tПР - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tДВ 1, tДВ 2 - время движения машины при выезде и возврате рассчитывается из отношения средней скоро-

сти движения и длины проезда, мин; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, мин; 

При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от электростартерной установки, 

член mП ik · tП из формулы (1.1.1) исключается. 

Валовый выброс i-го вещества ДМ рассчитывается раздельно для каждого периода года по фор-

муле (1.1.3): 

Mj
i = ∑

k

k=1
(M'ik + M''ik) · Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.3) 

где Nk – среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выходящих на линию; 

DР - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется 

с учётом температуры для каждого месяца. 



 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ для машин, 

хранящихся на закрытой отапливаемой стоянке не учитывается. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по пери-

одам года суммируются (1.1.3): 

 Mi = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (1.1.3) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.2): 

 Gi = ∑
k

k=1
(M'ik · N'k + M''ik · N''k) / 3600, г/с (1.1.2) 

где N'k, N''k – количество машин k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, 

характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) ДМ. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных 

групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе пускового двигателя, прогреве, пробеге, на 

холостом ходу приведены в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип Загрязняющее вещество Пуск 

Прогрев Движение Холо-

стой 

ход 
Т П Х T П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,72 0,624 0,936 0,936 3,208 3,208 3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,442 0,1014 0,152 0,152 0,521 0,521 0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) - 0,1 0,54 0,6 0,45 0,603 0,67 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,058 0,16 0,18 0,2 0,31 0,342 0,38 0,16 

Углерод оксид 35 3,9 7,02 7,8 2,09 2,295 2,55 3,91 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 2,9 - - - - - - - 

Керосин - 0,49 1,143 1,27 0,71 0,765 0,85 0,49 

 Время работы пускового двигателя в зависимости от расчетного периода приведено в таблице 

1.1.5. 

Таблица 1.1.5 - Время работы пускового двигателя, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 1 2 4 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено 

в таблице 1.1.6. 

Таблица 1.1.6 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 2 6 12 



 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-

ден ниже. 

Экскаватор 

M'301 = 0,624 · 2 + 3,208 · 0,5 / 5 · 60 + 0,624 · 5 = 23,616 г; 

M''301 = 3,208 · 0,5 / 5 · 60 + 0,624 · 5 = 22,368 г; 

M301 = (23,616 + 22,368) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0012876 т/год; 

G-
301 = (23,616 · 1 + 22,368 · 1) / 3600 = 0,0127733 г/с; 

M'304 = 0,1014 · 2 + 0,521 · 0,5 / 5 · 60 + 0,1014 · 5 = 3,8358 г; 

M''304 = 0,521 · 0,5 / 5 · 60 + 0,1014 · 5 = 3,633 г; 

M304 = (3,8358 + 3,633) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0002091 т/год; 

G-
304 = (3,8358 · 1 + 3,633 · 1) / 3600 = 0,0020747 г/с; 

M'328 = 0,1 · 2 + 0,45 · 0,5 / 5 · 60 + 0,1 · 5 = 3,4 г; 

M''328 = 0,45 · 0,5 / 5 · 60 + 0,1 · 5 = 3,2 г; 

M328 = (3,4 + 3,2) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0001848 т/год; 

G-
328 = (3,4 · 1 + 3,2 · 1) / 3600 = 0,0018333 г/с; 

M'330 = 0,16 · 2 + 0,31 · 0,5 / 5 · 60 + 0,16 · 5 = 2,98 г; 

M''330 = 0,31 · 0,5 / 5 · 60 + 0,16 · 5 = 2,66 г; 

M330 = (2,98 + 2,66) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0001579 т/год; 

G-
330 = (2,98 · 1 + 2,66 · 1) / 3600 = 0,0015667 г/с; 

M'337 = 3,9 · 2 + 2,09 · 0,5 / 5 · 60 + 3,91 · 5 = 39,89 г; 

M''337 = 2,09 · 0,5 / 5 · 60 + 3,91 · 5 = 32,09 г; 

M337 = (39,89 + 32,09) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0020154 т/год; 

G-
337 = (39,89 · 1 + 32,09 · 1) / 3600 = 0,0199944 г/с; 

M'2704 = 0 · 2 + 0 · 0,5 / 5 · 60 + 0 · 5 = 0 г; 

M''2704 = 0 · 0,5 / 5 · 60 + 0 · 5 = 0 г; 

M2704 = (0 + 0) · 28 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

G-
2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M'2732 = 0,49 · 2 + 0,71 · 0,5 / 5 · 60 + 0,49 · 5 = 7,69 г; 

M''2732 = 0,71 · 0,5 / 5 · 60 + 0,49 · 5 = 6,71 г; 

M2732 = (7,69 + 6,71) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0004032 т/год; 

G-
2732 = (7,69 · 1 + 6,71 · 1) / 3600 = 0,004 г/с; 
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Приложение Б-3 

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 социально-

бытовых 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. Количество 

Экипаж земкаравана (земснаряда и мотозавозни) чел. 4 

Экипаж буксирного катера чел. 4 

ИТР чел. 1 

МОП и охрана чел. 2 

Численность, всего чел. 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 

Морские суда, а также суда, совершающие рейсы продолжительностью 150 
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более 3 календарных дней 

Суда, совершающие рейсы продолжительностью свыше 24 часов, но не 

более 3 календарных дней 

130 

Суда, совершающие рейсы продолжительностью до 24 часов 50 

Суда, совершающие рейсы продолжительностью до 8 часов 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).  

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 

Коэффициент, 

учитывающий 

продолжительность 

работы 

оборудования в 

сутки 

Объем 

потребления 

речной воды, 

м3/период, 

м3/сут. 

Земснаряд 746 2,5 64 24/24 59680/932,5 

Буксирный 

катер БР -

150 

110 2,5 64 5/24 
3667/57,297 

Мотозавозня 66 2,5 64 5/24 2200/34,375 

Плавающий 

экскаватор 
64 2,5 64 2/24 

ИТОГО: 66400/1037,5 

1200/312.25
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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 

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 

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 
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Количество фекальных стоков за период работ на брандвахте составит:  

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 

Водоотведение нормативно-чистых вод из систем водоохлаждения 

плавсредств 

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 



5 

Мощность главных двигателей, 

кВт 

Qнв, суточный объем накопления 

нефтесодержащих вод м3 /сут 

Рейдовые, вспомогательные, разъездные 

суда, суда технического флота 

Св. 55 до 220 0,02–0,08 

» 220 » 440 0,08–0,14 

» 440 » 660 0,14–0,20 

» 660 » 890 0,20–0,25 

Более 890 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. 

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.  

 Состав судовых сточных вод 

Состав судовых сточных вод аналогичен составу хозяйственно-бытовых сточных 
вод населенных пунктов. Поэтому для контроля качества очистки их на судах 
предусмотрены обязательные показатели: 

- коли-индекс;

- содержание взвешенных веществ;

- биохимическое потребление кислорода (БПК);

- максимальное, минимальное и среднегеометрическое свободного активного
хлора или озона.

Кроме этих показателей, в связи с постоянным повышением требований к 
очистке сточных вод, используют ряд дополнительных показателей: 

- количество летучих и осаждающихся веществ;

- количество летучих взвешенных веществ;

- химическое потребление кислорода (ХПК);

- мутность;

- полное содержание фосфатов;

- водородный показатель рН;

- количество суммарного органического углерода;
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- суммарное количество энтерококков.

Некоторые из указанных показателей качества воды были рассмотрены ранее 
(курс "Охрана вод"). Поэтому кратко рассмотрим только те показатели, которые 
ранее не встречались. 

Свободный активный хлор или озон вводятся в сточную воду для инактивации 
содержащихся в ней бактерий. Концентрация этих веществ является косвенным 
показателей степени обеззараживания стоков. При увеличении концентрации 
активного хлора или озона происходит уменьшение значения коли-индекса 
сточной воды, но при этом наличие в воде большого количества этих веществ 
отрицательно сказывается на биоценозе водоема. Поэтому концентрация озона 
или активного хлора должны находиться в строго ограниченных рамках. 

Летучие вещества характеризуют загрязненность сточных вод летучими 
органическими соединениями: спиртами (от метилового до гексилового), 
одноатомными фенолами и жирными аминами из щелочной среды, жирными 
кислотами, а также нейтральными летучими веществами. 

Осаждающиеся вещества являются одним из важнейших показателей качества 
сточных вод. Этот показатель определяет скорость осаждения взвешенных 
веществ и используется при проектировании судовых установок, имеющих в 
своем составе отстойники. 

Летучие взвешенные вещества характеризуют долю летучих соединений 
(органических и неорганических) во взвешенных веществах. Их количество 
определяется как разность массы сухого и прокаленного остатков. 

Полное содержание фосфатов – количество органических и неорганических 
фосфатов, находящихся в сточных водах в растворенном и нерастворенном 
состояниях. 

Суммарный органический углерод характеризует общее содержание в сточных 
водах органических соединений, находящихся в растворенном, коллоидном и 
взвешенном состояниях. Этот показатель более полно отражает загрязненность 
сточной воды органическими веществами, чем БПК и ХПК, так как он не зависит 
от условий проведения анализа и химического состава органических веществ. 
Показатель используют при определении прироста или убыли органической 
массы активного ила, взаимоотношения биогенных элементов, контрольном 
сравнении очистной способности установок по обработке стоков, основанных на 
разных принципах их очистки и т.д. 

Суммарное количество энтерококков характеризует бактериальную 
загрязненность сточных вод. Анализ на содержание энтерококков является 
дополнительной проверкой фекального загрязнения сточных вод. 

Физико-химический состав хозяйственно-бытовой воды достаточно сложен. В 
него входят минеральные, органические и биологические примеси, находящиеся 
в различных фазовых состояниях. Кроме них, содержаться крупнофракционные 
компоненты, такие как бумага, вата, волокнистые вещества и т.д. 

Минеральные примеси в основном состоят из солей, кислот, щелочей, 
растворенных газов и т.д. 
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Органические примеси по происхождению можно подразделить на две группы: 

- вещества растительного происхождения;

- вещества животного происхождения.

К первой группе относят остатки непереваренных растений и плодов, бумага, 
растительные масла. Ко второй группе - физиологические выделения, остатки 
мышечных тканей и биологические загрязнения. 

Кроме этих примесей в сточных водах содержаться ПАВ, минеральные масла, 
дезинфицирующие средства, используемые при уборке помещений, а также 
вещества попадающие с заборной водой (количество и состав их зависит от 
района плавания судна). 

В хозяйственно-бытовых сточных водах содержится следующее количество 
органических и минеральных веществ [г/(чел×сут)]: 

Органические вещества: 

мочевана – 30; 

мочевая кислота – 0,7; 

креатинин – 1,5; 

гипуровая кислота - 0,7; 

бактерии – 14; 

детрит – 13; 

мышечные волокна –2,0; 

жир - 0,75; 

мыла – 0,7; 

старкобилин – 0,4; 

амилаза – 0,1; 

аминокислоты – 1,9×10-2; 

органические кислоты - 1,5×10-2; 

летучие жирные кислоты - 8×10-3; 

ферменты - 5×10-3; 

белок - 2×10-3; 

остальные органические вещества – 2,1. 
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Минеральные вещества: 

хлориды – 1,5; 

сульфаты – 2,5; 

натриевые соли – 7,9; 

фосфаты – 2,5; 

калиевые соли – 3,3; 

аммонийные соли – 0,7; 

кальциевые соли – 0,8; 

магниевые соли – 0,9; 

аммиак - 3×10-3; 

известковые соли – 0,2¸0,3; 

вода - 1500¸2000. 

Бактериальная загрязненность хозяйственно-бытовых стоков составляет не 
менее 108¸1014 штук на 1л воды. Бактерии в свою очередь состоят из 85% воды 
и 15% сухих веществ, в состав которых входят 75% белка и 25% углеводов. 

Количество крупнодисперсных примесей составляет 0,12¸0,15 г/л. 

Концентрация загрязнений в сточных водах определяется исходя из норм 
водопотребления, которые, в свою, очередь, зависят от категории судна, района 
плавания, типа сточно-фановой системы и конструкции санитарно-технический 
устройств. 
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Приложение Б-4

Расчет образования отходов в процессе намечаемых работ по объекту: «Расчистка 
Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода 

Володарского района Астраханской области»
В процесс производства намечаемых работ по расчистке Обжоровского и впадающего в 

него Старо-Иголкинского 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 Обжоровского и 
впадающего в него Старо-Иголкинского 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 социально-

бытовых 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 судно-

сборщик 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  (м
3

), 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 Расчетные значения суточного 

накопления сухого мусора и 

пищевых отходов Qм,  м
3
/(чел.-сут.)

Плотность отхода ρм, кг/м
3
,

Сухой бытовой мусор 0,002 250 

Твердые Пищевые отходы 0,0004 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 м
3
; для

брандвахты – 0,3 м
3
.

Расчетные значения накопления сухого бытового мусора 

Таблица 1 

Плавсредства 

Кол-во 

людей на 

борту 

судна, n, 

чел. 

Расчетные 

значения 

суточного 

накопления 

сухого 

мусора и 

пищевых 

отходов Qм, 

м
3
/(чел.-сут.) 

Плотность 

отхода ρм, 

т/м
3
, qм 

Общая продолжи-

тельность работ,T, 

сут. 

Количество 

отходов, 

т/период 

1 3 4 5 6 7 

Буксирный теплоход БР-

150 (110 кВт)   4 0,002 0,25 64 0,128 

Брандвахта «Шкипер БМ-

12»  7 0,002 0,25 64 0,224 

Всего: 0,352 

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, м
3
;

Qм – расчетное суточное накопление мусора. 

Расчет автономности брандвахты при объѐме контейнера 0,3 м
3
 и суточном накоплении

мусора 0,002 м
3
 чел./сут , составит:

Тм= 0,9 Vм/ Qм =0,9*0,3м
3
/(0,002 м

3 
чел/сут*7чел.)= 19 сут.
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Расчет автономности плавания буксирного катера при объѐме контейнера 0,3 м
3
 и

суточном накоплении мусора 0,002 м
3 

чел/сут, составит:

Тм= 0,9 Vм/ Qм =0,9*0,3м
3
/(0,002 м

3
чел./сут. * 4 чел.)=34 дн.

 По окончании работ на объекте отходы подобные ТКО будут переданы в 

Володарском 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 м
3
 /сут 

Рейдовые, вспомогательные, разъездные суда, суда 

технического флота 

Св. 55 до 220 0,02–0,08 

» 220 » 440 0,08–0,14 

» 440 » 660 0,14–0,20 

» 660 » 890 0,20–0,25 

Более 890 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 (м
3
 /сут)

Объем нефтесодержащих вод на земснаряде  за период строительства: 

0,22 м
3
 /сут *64дня=14,08 м

3
/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 (м
3
 /сут)

Объем нефтесодержащих вод на буксирном катере за период строительства: 
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0,04 м
3
 /сут *64дня=2,56 м

3
/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 (м
3
 /сут) 

Объем нефтесодержащих вод на мотозавозне за период строительства: 

0,024 м
3
 /сут *64дня=1,536 м

3
/период

Общий объем нефтесодержащих вод на плавсредствах составит: 

14,08+2,56+1,536=18,176 м
3
/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 (м
3
 /сут)

Объем нефтесодержащих вод на плавающем экскаваторе за период строительства: 

0,023 м
3
 /сут *64дня=1,472 м

3
/период

Общий объем нефтесодержащих вод на плавсредствах составит: 

14,08+2,56+1,536+1,472=19,648 м
3
/период

При плотности льяльных вод 1 т/м
3
, 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, м
3
;

Qнв – расчетное суточное накопление НВ. 

Расчет автономности плавания земснаряда при объѐме цистерны 5 м
3
 и суточном

накоплении НВ 0,22 м
3
/сут , составит:

Тнв= 0,9 Vнв/ Qнв =0,9*5м
3
/0,22 м

3
/сут =0,9*23 сут =21 сутки

Расчет автономности плавания буксирного катера при объѐме цистерны 1 м
3
 и

суточном накоплении НВ 0,04 м
3
/сут, составит:

Тнв= 0,9 Vнв/ Qнв =0,9*1м
3
/0,04 м

3
/сут=0,9*25 сут.=23 суток

Расчет автономности плавания мотозавозни при объѐме цистерны 0,5 м
3
 и суточном

накоплении НВ 0,024 м
3
/сут , составит:
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Тнв= 0,9 Vнв/ Qнв =0,9*0,5м
3
/0,024 м

3
/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 

Общая 

продолжи-

тельность работы 

плавсредства,T, 

сут. 
Количество 

отходов, 

т/период 

1 2 3 4 5 6 

Буксирный теплоход БР-150 

(110 кВт)   4 0,0004 0,25 64 0,026 

Брандвахта «Шкипер БМ-12» 7 0,0004 0,25 64 0,045 

Всего: 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 

Кол-во 

людей на 

судне, n, 

чел. 

Количество 

смен 

Расход 

обтирочного 

материала 

(ветоши), 

г/смену на 1 

машиниста 

Общая 

продолжи-

тельность работы 

плавсредства,T, 

сут. 
Количество 

отходов, 

т/период 

1 2 3 4 5 6 

Рефулерный земснаряд типа 

IHC Beaver 45 (746 кВт) 
2 1 0,0001 64 

0,013 

Буксирный теплоход БР-150 

(110 кВт)   2 1 
0,0001 64 

0,013 

Мотозавозня речная (66 кВт) 1 1 0,0001 64 0,006 

Плавающий экскаватор 

Waterking WK 90 (71 кВт) 1 1 
0,0001 64 

0,006 

Всего: 0,038 

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

во, шт. 

Эксплуата-

ционный 

срок 

службы, ч 

Масса, 

кг 

Среднее 

время 

горения 

ч/сутки 

Число 

рабочих 

дней/пери

од 

Количество 

отработан-

ных ламп, 

шт./период 

Общий вес 

отработан-

ных ламп 

т/период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лампы 

накаливания 100 

Вт на брандвахте 50 1000 0,05 24 64 77 0,0038 

Лампы 

накаливания 100 

Вт на буксирном 

катере 10 1000 0,05 24 64 15 0,0008 

Лампы 

накаливания 100 

Вт на мотозавозне 2 1000 0,05 24 64 3 0,0002 

Лампы 

накаливания 100 

Вт на земснаряде 6 1000 0,05 24 64 9 0,0005 

Лампы 

прожекторные 

галогенные КГ -

2000 Вт на судах 

земкараване 10 2000 0,065 12 64 4 0,0002 

Всего: 108 0,005 

 

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 

Кол-во 

плав-

средств, 

N 

Средняя 

продолжи-

тельность 

использования 

топливного 

фильтра до его 

замены,ti мот/ч 

Общая 

продолжи-

тельность 

работы 

плавсредства,T, 

сут. 

Продолжи-

тельность 

ч/сут. 

Вес 

отраб. 

топливн. 

фильтров, 

mi,кг 

Количество 

отходов, 

т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

Рефулерный 

земснаряд типа IHC 

Beaver 45 (746 кВт)  1 200 64 12 1 0,004 

Буксирный 

теплоход БР-150 

(110 кВт)   1 200 64 5 0,5 0,001 

Мотозавозня 

речная (66 кВт) 1 200 64 5 0,5 0,001 

Плавающий 

экскаватор 

Waterking WK 90 

(71 кВт) 1 200 64 2 0,5 0,000 

Всего: 0,006 

 

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 

Кол-во 

плавсред

ств, N 

Средняя 

продолжи-

тельность 

использован

ия  фильтра 

масла до его 

замены, ti 

мот/ч 

Общая 

продолжи-

тельность 

работы 

плавсредства, Т, 

ч 

Продолжительн

ость ч/сут. 

Вес 

отраб. 

масл. 

фильтров

, mi, кг 

Количеств

о отходов, 

т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

Рефулерный 

земснаряд типа 

IHC Beaver 45 (746 

кВт)  1 200 64 12 4,5 0,017 

Буксирный 

теплоход БР-150 

(110 кВт)   1 200 64 5 1,5 0,002 

Мотозавозня 

речная (66 кВт) 1 200 64 5 1 0,002 

Плавающий 

экскаватор 

Waterking WK 90 

(71 кВт) 1 200 64 2 1 0,001 

Всего: 0,022 

Норматив образования отходов - 0,022 т/период 



8 

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 канала-

рыбохода 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 Б-5

Расчёт внешнего шума выполнен согласно п.7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в 

соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. 

Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1-2005. 

«Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука 

атмосферой».  

Исходные данные для проведения расчёта затухания звука: 

температура воздуха, °С: 32,4; 

относительная влажность, %: 70; 

атмосферное давление, кПа: 101,35. 

Основная система координат – правая с ориентацией оси OY на Север. 

лимитирующего участка №1 проведения работ по расчистке канала-рыбохода. 

Разложение в спектр по Осипову 

Исходные данные: ИШ01 

ΔLA, дБ 13        Выберите ΔLA из таблицы 16.6 по категории оборудования 

LA, дБA 76        Введите уровень звука LA 

Результат: 

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровень 

звука, 

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

85,9 85 78,5 73 68,7 64,4 59,6 55,3 76,1 

Исходные данные: ИШ02 

ΔLA, дБ 13      Выберите ΔLA из таблицы 16.6 по категории оборудования 

LA, дБA 72        Введите уровень звука LA 

Результат: 

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 
Уровень 

звука, 

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

81,9 81 74,5 69 64,7 60,4 55,6 51,3 72,1 



Исходные данные: ИШ 03 

ΔLA, дБ 13        Выберите ΔLA из таблицы 16.6 по категории оборудования 

LA, дБA 54        Введите уровень звука LA 

Результат: 

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 
Уровень 

звука, 

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

63,9 63 56,5 51 46,7 42,4 37,6 33,3 54,1 

Рис. 1 – характеристики земснаряда 



Рис.2 – характеристики экскаватора 

Рис. 3 – характеристики моторной лодки 

Характеристика уровня звуковой мощности источников непостоянного шума приведена в 

таблице 1.1. 



Таблица № 1.1 – Источники непостоянного шума 

Код 
Наименование источника 

шума (варианта) 
Вар. 

Режимы 
работы 

Уровень звуковой мощности (LwМАКС., дБ) в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

LwᴀМАКС, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.001.01.0001 Земснаряд Бивер 45.  - - - 125,66
3 

124,76
7 

118,28
5 

112,84
2 

108,66
2 

104,51
3 

99,969 96,531 115,958 

1.001.01.0002 Экскаватор-амфибия.  - - - 128,65
2 

127,75
7 

121,27
5 

115,83
2 

111,65
2 

107,50
2 

102,95
9 

99,521 118,947 

1.001.01.0003 Моторная лодка.  - - - 106,67
3 

105,77
8 

99,295 93,852 89,672 85,523 80,979 77,541 96,968 

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт затухания звука, приведены 

в таблице 1.2. 

Таблица № 1.2 – Расчётные области 

Расчётная область Стиль Тип Шаг, м 
Подъ-
ём, м 

Высота, 
м 

Координаты Шири-
на, м X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Сетка - 100 - 1,5 -3672,49 31,1 3503,84 31,1 6701,19 

2 Результаты расчёта затухания звука 

Результаты расчёта уровня звукового давления в расчётных точках приведены в таблице 

2.1. 

Таблица № 2.1 - Уровень звукового давления в расчётных точках 

№ расчётной 
области 

Тип 

Высо-
та, м Координаты 

Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового 
давления LЭКВ), дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Lᴀ 

(LᴀЭКВ), 
дБА 

LᴀМАКС, 
дБА 

X Y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.2485 Польз. 1,5 -34,32 81,11 - 79,2 78,3 71,8 66,2 61,7 57,2 52,1 46,7 69,2 78,5 

1.2413 Польз. 1,5 -34,32 -18,89 - 82,4 81,5 75 69,4 65 60,6 55,7 50,8 72,5 77,5 

Результаты расчёта уровня звукового давления в расчётных точках приведены в таблице 

2.2. 

Таблица № 2.2 - Уровень звукового давления в расчётных точках 

№ расчётной 
области 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Уровень звукового давления, дБА 

X Y 

1 2 3 4 5 6 
1.2485 Польз. -34,32 81,11 1,5 78,5 

1.2413 Польз. -34,32 -18,89 1,5 77,5 

Карта схема района размещения источников шума, с нанесёнными результатами расчёта 
по расчётной площадке 1.  приведена на рисунках 2.1—2.10. 







 

  





 

  





 

  





 

  





Приложение Б-5.1

Шумовые характеристики плавсредств и ДЭС 

Шумовые характеристики рефулерного земснаряда, буксирного катера, мотозавозни, 

мотолодки с подвесным мотором приняты на основании таблицы 22 раздела 2.3. «Водный транспорт» 

«Справочника проектировщика. Защита от шума в градостроительстве» под редакцией Осипова Г.Л., 

Москва, Стройиздат 1993г. 

Уровень шума дизельной электростанции Азимут АД-10С (на брандвахте) принят 50 дБА 

согласно паспортным данным. 

 Акустические характеристики экскаватора-амфибии приняты согласно Протокола измерений уровней 

шума № 01-ш от 14.07.2006 г. строительной техники (по аналогии с экскаватором). 





 

 

 
 







 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ AZIMUT 2R180D 

Основные характеристики дизельной электростанция Азимут АД 10С-

Т400-1РКМ11   ИСПОЛНЕНИЕ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ 

Постоянная мощность 16 кВт 

Резервная мощность 17,6 кВт 

Частота вращения 1500 об/мин 

Объем двигателя 1,84 л 

Количество и расположение 

цилиндров 
2 цилиндра, рядное, вертикальное 

Сухой вес 265 кг 

Диаметр поршня 100 мм 

Ход поршня 117 мм 

Коэффициент сжатия 16,8:1 

Скорость поршня 5,85 м/c 

Среднее эффективное давление, 

BMEP 
0,70 МПа 

Порядок работы цилиндров 1-2



ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ВШК-12 

Назначение 

Эффективная защита от воздействия 

неблагоприятных факторов 

окружающей среды, защита от 

несанкционированного доступа, 

высокий уровень шумозащиты 

Габариты 1700 х 750 х 1200 мм 

Вес 200 кг 

Материал кожуха сталь 2 мм 

Уровень шума (7м) 50 дБА 

Окраска порошковая окраска 

Условия экплуатации 
эксплуатация вне помещения на 

открытом воздухе 



Приложение Б-6

Расчет платы за НВОС для объекта НВОС III категории в 2023 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

фи-

циент 

Условие 

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294871/f2326f5ad89d4729c8d876e582b3ca2aca64c41b/#dst100100


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. 



* 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 

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) 

1 2 3 4 5 

IV (кроме 

ТКО) 
0,070 663,2 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 Обжоровского и впадающего в него Старо-
Иголкинского 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     

плата за размещение отходов производства 

1090,64 

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 Ф. изм 2. 

Расчёт рассеивания выбросов ЗВ в период намечаемых работ по объекту: «Расчистка 
Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского 

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: 32,4
Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 10,3; 

Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,05 ПДК; 

Параметры перебора ветров: 

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 10,3.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1. 

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты 

Наименование характеристики Величина 

1 2 
Площадка: Обжоровский и впадающий в него Старо-Иголкинский канал-рыбоход 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С 32,4 

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

-9

Среднегодовая роза ветров, % - 

  С 10 

  СВ 9 
  В 24 

  ЮВ 14 

  Ю 8 

  ЮЗ 8 

  З 16 

  СЗ 11 
Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой 
составляет 5%, м/с 

10,3 

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 

Фоновый пост 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

максимально-разовая при скорости ветра, м/с средне-
годовая 0 – 2 3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5489,29 8064,42 0301 Азота диоксид 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 - 
0304 Азота оксид 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 - 

0337 Углерод оксид 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 - 
0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 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 
Координаты Ширина, 

м 
Высота, 

м X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. расчистка Обжоровского и 
впадающего в него Старо-

Иголкинского канала -рыбохода 

Сетка 300 -1630,91 12129,22 12860,56 12129,22 24177,88 2 

2. рт.1(пос. Станья) Точка - 3013,53 21952,29 - - - 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. 

Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: Обжоровский и впадающий в него Старо-Иголкинский канал-рыбоход 

+6001 1 5,0 0,2 5398,21 7030,61 - 112,23 3,5258 400 1 12,84 0304 0,2262870 1 0,038 193,26 
0301 1,3925330 1 0,23 193,26 

0328 0,0725278 3 0,036 96,63 
0330 0,2901111 1 0,048 193,26 

0337 1,0982778 1 0,18 193,26 
0703 0,0000023 3 1,14e-6 96,63 

1325 0,0207222 1 0,0034 193,26 
2732 0,4973333 1 0,082 193,26 

+6005 1 2,0 0,1 3861,84 9815,2 - 7,05375 0,0554 400 1 1,41 1325 0,0006667 1 0,0106 19,81 
0703 0,0000001 3 4,77e-6 9,91 

0304 0,0059511 1 0,095 19,81 
0330 0,0048889 1 0,08 19,81 
0328 0,0031111 3 0,15 9,91 

0301 0,0366222 1 0,58 19,81 
0337 0,0320000 1 0,51 19,81 

2732 0,0160000 1 0,25 19,81 
+6006 3 2,0 - 5357,26 

5358,26 
7078,36 
7078,36 

1 - - - 1 0,5 2754 0,0271750 1 0,97 11,4 

0333 0,0000760 1 0,0027 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. 
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Схема участка расчистки

Источники загрязнения атмосферы в период производства работ

  

ИЗАВ 6005

5 № ИЗАВ

6001

6002

6003

ИЗАВ 6006
6004

6

3

4

2

ИЗАВ 6004

6006
Выбросы при бункеровке плавсредств от судна

топливозаправщика

6005

точечный

точечный

Тип

точечный

точечный

точечный

Характеристика Характеристика источника

ДВС рефулерного замснаряд

ДВС мотозавозни речной

ДВС буксирного катера БР-150

ДВС плавающего экскаватора

ДВС дизельной электростанции на брандвахте

ИЗАВ 6003

ИЗАВ 6002

1

ИЗАВ 6001

Условные обозначения

Точечный ИЗАВ

Площядь ИЗАВ

1

2

3

4

5

6

Рефулерный земснаряд

Буксирный катер

Мотозавозня речная

Плавающий  экскаватор

Брандвахта

Судно топливозаправщик

площадной

организованный

стационарный

неорганизованный

организованный

стационарный

организованный

стационарный

организованный

стационарный

организованный

стационарный
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