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1. Общие сведения

Заказчик: 

Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия (670000, Республика 

Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.65). 

Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации: 

«Строительство кондитерского цеха в п.Усть-Баргузин  Республики Бурятия» 

Место размещения объекта: Республика Бурятия, п.Усть-Баргузин  Республики Бурятия. 

Характеристика типа обосновывающей документации: 

В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014г. № 181-ФЗ внесены изменения в 

ст.11 Федерального Закона «Об охране озера Байкал», в ст.10 Федерального Закона от 

31.12.2005г. №199-ФЗ «Об экологической экспертизе», устанавливающие обязательность 

государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на 

землях Байкальской природной территории. Проектируемый объект размещается на землях 

муниципального образования п.Усть-Баргузин, который входит в состав Байкальской 

природной территории. 

2. Пояснительная записка по обосновывающей документации

Оценка воздействия на окружающую среду разрабатывается в соответствии с Положение 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 

372. 

В материалах ОВОС рассматриваются: 

- характеристика намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных 

альтернатив (в том числе отказа от деятельности); 

- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая 

хозяйственная и иная деятельность; 

- выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду ; 

- характер и интенсивность воздействия в результате реализации планируемых решений 

на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации; 

- меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

- разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

- выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, 

касающихся намечаемой деятельности. 
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- меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Проектом   предусматривается   строительство кондитерского цеха в п. Усть-Баргузин  

Республики Бурятия. 

Теплоснабжение – проектируемое,  от электроприборов.  

Электроснабжение объекта – проектируемое, от существующих сетей. 

Водоснабжение – проектируемое, привозное в емкостях. 

Водоотведение - проектируемая дворовая канализация с локальными очистными 

сооружениями. 

Ситуационный план размещения здания в приложении 1. 

 

 

3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

 

Целью намечаемой деятельности является строительство кондитерского цеха. 

Намечаемая деятельность обусловлена потребностью заказчика. 

 

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая предлагаемый и "нулевой вариант" (отказ от деятельности) 

 

   Для достижения цели намечаемой деятельности рассматриваются следующие варианты: 

Вариант 1: Строительство кондитерского цеха 

Вариант 2: «Нулевой» вариант с отказом от строительства. С точки зрения воздействия на 

окружающую среду обеспечит исключение антропогенного воздействия в месте 

предполагаемого размещения объекта. 

 

 

5. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и 

иной деятельностью в результате ее реализации 

 

5.1 Краткая характеристика условий строительства 

 

Исследуемый участок расположен в Баргузинском районе Республики Бурятия, в 

правобережной части устья р.Баргузин.   

Рельеф. Ведущую роль в формировании современного рельефа района играли 

дифференцированные кайнозойские тектонические движения на восточном берегу оз. Байкал. 

Поверхность его характеризуется сочетанием крупных и мелких линейных впадин с горными 

хребтами. Наиболее крупным горным сооружением является хребет Баргузин. Он занимает 

большую часть района и отличается расчлененной поверхностью гольцового плато. 

Абсолютные высоты его вершин колеблются от 800 до 2160м. Субпараллельно оз. Байкал 

расположены хр.Черная Грива и Безымянный, разделенные межгорной впадиной. Абсолютные 

высоты вершин хребтов достигают 2300м. К отрицательным формам рельефа относятся мелкие 
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кайнозойские впадины (Туркино-Кикинская, Завандинская, Максимихинско-Безымянская) и 

мезокайназойские депрессии (Ямбуйская, Туркинская, Баргузинская). 

Климат. Климатические характеристики района приняты по данным многолетних 

наблюдений метеостанции Усть-Баргузин.   

Климатические условия района определяются его географическим положением и 

формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением 

подстилающей поверхности и влагооборотов. 

Характерной особенностью района является большая засушливость первой половины, 

умеренная и избыточная влажность второй половины лета. Резкая континентальность и 

суровость климата складывается под влиянием значительной удаленности от морей, большой 

абсолютной высоты территории над уровнем моря. 

На климат территории в большой степени влияет близость озера Байкал. Влияние этого 

огромного озера складывается, в основном, на характере распределения облачности, 

промерзания и оттаивания почв, образовании ледового покрова на реках и вскрытии их. 

Сложный горный рельеф Байкальского района также оказывает большое влияние на его 

климатические особенности. Наличие многочисленных хребтов, высоких водоразделов и 

понижений между ними создает весьма сложные и разнообразные условия нагревания и 

охлаждения земной поверхности, ставя эти явления в зависимости от направления и крутизны 

склонов, степени их обнаженности и т.п. кроме того, горный рельеф обуславливает 

распределение атмосферных осадков, ветрового режима и других явлений. 

В районе проектируемого строительства, прилегающего к озеру Байкал, зима более мягкая, а 

лето прохладное. Это объясняется тем, что в летнее время огромная масса воды озера 

нагревается и в зимнее время тепло постепенно отдается близлежащим районам. В летнее же 

время охлажденная за зиму вода отдает прохладой.Поэтому, хотя средняя годовая температура 

воздуха и отрицательная - -2,6ºС, как и на всей территории Бурятии, но средняя температура 

самого холодного месяца января несколько выше: Усть-Баргузин - -22,6ºС, в близлежащем 

п.Баргузин - -27,4ºС. 

Абсолютный минимум температуры - -49ºС (февраль 1969г). 

В летнее время Байкал, наоборот, оказывает охлаждающее влияние. Поэтому лето в Усть-

Баргузине довольно прохладное. Самые теплые месяцы – июль, август (+14,9º  и 14,3ºС 

соответственно). Абсолютный максимум июля - +34ºС (1938г.) августа -+34ºС(1951г). 

Весна холодная, наступает поздно. Устойчивый переход среднесуточных температур через 

0ºС происходит в середине третьей декады апреля. 

Осень продолжительная, ясная. Устойчивый осенний переход среднесуточных температур 

через 0ºС наблюдается в конце второй декады октября. 

Снежный покров образуется в конце октября - начале ноября. Число дней со снежным 

покровом – 176. Средняя высота снежного покрова – 32см. 

Годовое количество осадков в пос.Усть-Баргузин составляет 389мм. По сезонам года 

распределение осадков неравномерно. Минимум осадков приходится на март – 5мм, максимум 

на июль – 74мм. В теплое время года приходится 83% годовой нормы осадков. При этом в 

летнее время осадки носят преимущественно ливневой характер. 
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Направление ветров на территории Прибайкалья находится в большей зависимости от 

рельефа, изменяющего направление ветров западных румбов. На территории района 

господствующим направлением ветров являются юго-западное и западное. Ветры на Байкале 

имеют местные названия: юго-западный, со стороны Култукского залива – «Култук», а северо-

восточный, со стороны Баргузинской долины – «Баргузин». Северо-восточный ветер, дующий 

со стороны Верхне-Ангарской котловины, носит название «Верховик» или «Ангара». Самым 

сильным ветром на Байкале является разновидность горного ветра «Сарма». Дует «Сарма» с 

северо-запада со стороны Приморского хребта со скоростью 40 м/сек. Важной причиной 

изменения направлений и скоростей ветра является атмосферная циркуляция воздуха, рельеф 

местности и характер поверхности (растительность, водные объекты и др.). 

Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/сек, в осенне-зимний период она увеличивается с 3,2 

м/сек до 5,8 м/сек. 

 

 5.2 Состояние атмосферного воздуха 

 

Загрязнение атмосферного воздуха поселка характеризуется выбросами от печного и 

автономного отопления индивидуальных домов и зданий предприятий, а также от 

автотранспорта. 

Фоновая концентрация загрязняющих веществ и характеристики для расчета рассеивания 

вредных веществ в атмосфере п.Усть-Баргузин по данным ФГБУ «Бурятский 

ЦГМС».(Приложение 2) 

 

№ 
поста 

Вещество Концентрация, Сф, мг/м3 

 Диоксид азота 0,055 

 

 

Характеристика для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере п.Усть-Баргузин 

 

Характеристика Обозначение Параметр 

Коэффициент стратификации АС
2/3

, град
1/3

, мг/г 250 

Средняя максимальная температура  

наиболее жаркого месяца 

оС 20,6 

Средняя температура  

наиболее холодного месяца 

оС -21,9 

Среднея скорость ветра, год м/с 2,3 

Скорость ветра, превышение которой  

составляет 5%,год 

м/с 7 

Роза ветров,год %  

С  8 

СВ  5 
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В  20 

ЮВ  19 

Ю  3 

ЮЗ  12 

З  24 

СЗ  9 

Штиль  16 

 

 

5.3 Состояние водной среды 

 

Территория района имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, которая входит в 

Ангаро-Енисейский район бассейна оз. Байкал, по гидрологическому районированию 

территория относится к Баргузинском району. 

Гидрографическая сеть в бассейне оз. Байкал сформировалась еще в девонское время. О 

древности ее происхождения свидетельствуют хорошо разработанные долины, наличие 

высоких террас, значительная извилистость рек и глубокий эрозионный врез их русел. Реки, 

протекающие по дну межгорных котловин и впадин, образованных рыхлыми осадочными 

отложениями, имеют свободно меандрирующие русла. 

Территория Баргузинского района находится в 1-ой прибрежной полосе оз. Байкал и 

составляет более 50 %, что предъявляет особые требования к хозяйственной деятельности. Реки 

Баргузинского района относятся к бассейну р. Баргузин бассейна оз. Байкал, и вся территория 

района, как водосборная площадь реки, отнесена к буферной зоне Байкальской природной 

территории, на которую при осуществлении хозяйственной деятельности распространяются 

требования и ограничения, введенные законом Российской Федерации «Об охране оз. Байкал». 

Побережье Байкала в пределах района сильно изрезано и представлено двумя заливами 

Баргузинским и Чивыркуйским, полуостровом Святой Нос, устьями нескольких рек. 

Река Баргузин является основной водной артерией. Река Баргузин впадает в озеро Байкал. 

Общее направление долины реки - с северо-востока на юго-запад, протяженность - около 300 

км. От Байкала ее отделяет труднодоступный Баргузинский горный хребет, образующий как бы 

длинную кулису, выдвинутую с северо-восточной стороны и обрамляющую бурятский берег 

этого великого озера. Параллельно Баргузинскому хребту вдоль противоположной стороны 

долины тянется Икатский хребет. Расстояние между этими хребтами, определяющее ширину 

Баргузинской долины, от 40 до 80 км. Днище долины в среднем поднято над уровнем моря на 

500 — 700 м, а окружающие ее горы имеют абсолютные отметки от 2000 до 2800 м. Река 

Баргузин прижата к северо-западной стороне долины — Баргузинскому хребту. Длина реки 480 

км, площадь бассейна 21 100 км². Исток реки расположен на стыке Икатского и Южно-

Муйского хребтов. Вырываясь со склонов Икатского хребта, Баргузин входит в Амутскую 

котловину, где образует проточное озеро Балан-Тамур. Пройдя котловину, река течѐтпотаѐжной 

заболоченной долине, которая постепенно переходит в глубокое ущелье, образующее 

относительно несложные пороги с мощными сливами. Основные препятствия концентрируются 
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в Анкоконском прорыве, состоящем из четырѐх порогов III-IV к/с. Большую часть верхнего 

участка Баргузин протекает по территории Джергинского природного заповедника. После входа 

в Баргузинскую котловину, река окончательно приобретает равнинный характер и течѐт по 

широкой долине до посѐлка Баргузин, после чего прорывает отрог Баргузинского хребта и 

вновь образует несложные пороги и шиверы. Впадает в Баргузинский залив единым потоком в 

1,5 км от посѐлка Усть-Баргузин, неся в Байкал многочисленные иловые и песчаные осадки. 

Питание реки преимущественно дождевое. Средний годовой расход воды в устье 130 м3/с. 

Главные притоки: Гарга, Аргада, Ина — слева; Улюн — справа. 

Постоянные наблюдения за состоянием качества поверхностных водных объектов на 

территории Республики Бурятия производятся лабораторией мониторинга загрязнения 

поверхностных вод суши, аккредитованной в системе аккредитации аналитических 

лабораторий (центров) Бурятского ЦГМС. 

 

 

5.4 Состояние территории и геологической среды 

 

Геологическое строение: 

Изучаемая площадка расположена в пределах северной окраины  Баргузинской впадины, 

ограниченной с севера Баргузинскимхребтом.В целом регион относится к  Байкальскому 

сводовому поднятию. Байкальское сводовое поднятие протягивается в северо-восточном 

направлении от Восточного Саяна на западе до р. Олекма на востоке на расстояние около 2000 

км. В последние годы это поднятие кристаллического фундамента с впадинами именуется 

Байкальской рифтовой зоной. Эвгеосинклинальный пояс представляет собой площадь 

широкого распространения гранитоидов различных формаций от архея до палеозоя, среди 

которых подчиненное положение занимают глубокометаморфизованные породы 

гнейсомигматитовой формации архея, нижнего протерозоя и терригенно-вулконогенно-

карбонатной формации рифея.   

Основные элементы структур Байкальского сводового поднятия сформированы в 

мезозойское время. Кайнозойские структуры развивались на жестком основании, поэтому 

ведущая роль в их формировании принадлежит разрывным нарушениям. Они представлены 

горными поднятиями и межгорными впадинами. К первым относятся хребты Передовой, 

Баргузинский , Икатский, Черная грива, Голондинские гольцы и Улан-Бургасы; ко вторым – 

оз.Байкал и Туркино-Кикинская, Завандинская и Максимихинско-Безымянская и Баргузинская 

впадины. Все они, кроме Байкальской, являются сравнительно небольшими погружениями. 

Отмеченные структуры наложены на самые различные по своему типу и возрасту 

тектонические элементы, независимо от первоначального плана их строения. 

Разрез Баргузинской впадины сверху вниз представлен: Q - нерасчлененные, озерные 

отложения (пески, глины, илы); QIV - современные аллювиальные, озерные, озерно-болотные, 

пролювиальные и делювиально-пролювиальные отложения (валуны, галечники, пески, 

суглинки); QIII - верхнечетвертичные озерные и озерно-речные отложения (галечники, пески); 

QII - среднечетвертичные (?) ледниковые отложения (валуны, галечники, пески, суглинки); 
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Nol - ользонская толща (разнозернистые пески с редкими прослоями суглинков, глин, бурых 

углей). Уровень грунтовых вод 0.5-5 м. Мерзлота сезонная до 3 м. 

Разрывные нарушения. Большинство разломов региона  относится к разрывным 

смещениям, выраженных в рельефе тектоническими уступами. Среди преобладающих 

разрывов северо-восточного простирания региональное значение имеют разломы 

Баргузинский, Гаргинский, Аргадинский и Улан-Бургинский. 

Баргузинский разлом прослеживается вдоль северо-западного борта впадины. 

Выраженность разлома в рельефе в виде тектонического уступа высотой до 1500 м, 

приуроченность к нему сейсмодислокаций, источников термальных вод, невыработанный 

продольный профиль речек, дренирующих юго-восточный склон Баргузинского хребта – 

свидетельство развития разлома в новейшее и настоящее время. Разлом состоит из четырех 

кулисообразно расположенных нарушений – разломов (Шаманский, Сахулинский, 

Саранхурский, Верхнекурумканский), оперяющих структур главной зоны разлома, скрытой 

под осадками кайнозоя. 

Гидрогеологические условия. рассматриваемой территории можно выделить несколько 

водоносных комплексов, приуроченных к отложениям четвертичного, архейского и 

палеозойского возраста. 

Водоносный комплекс четвертичных отложений имеет наиболее широкое распространение 

и высокую водоносность пород. Водовмещающими породами подземных вод четвертичных 

отложений являются преимущественно аллювиальные и делювиально-элювиальные песчаные, 

гравийно-галечные, реже глинистые грунты. Питание этих вод осуществляется на склонах и 

водоразделах за счет инфильтрации атмосферных осадков и таяния мерзлоты, в долинах за 

счет подпитывания поверхностными водами рек. По составу воды гидрокарбонатные, 

кальциево-магниево-натриевые с минерализацией 0.1 – 0.5 г/л, рН 5 – 7. Водоупором для них 

часто служат глинистые грунты или кровля не трещиноватых коренных пород. Коэффициенты 

фильтрации изменяются в широких пределах от 0,2 до 150 м/сут со средним значением 30-40 

м/сут. Зеркало грунтовых вод залегает на глубине 1-10 м на склонах гор, 2-5 м в поймах рек и 

до 15-30, реже 40-70 м на террасах. Напор вод , залегающих под ММП или среди глинистых 

отложений достигает 15-70 м. Дебиты скважин колеблются от 0,01 до 1,5 л/с(делювиально-

пролювиальные), от 0,1 до 5 л/с в речных долинах и от 0,1 до 10 л/с в озерно-аллювиальных 

Водоносная зона гнейсо-мигматитовой формации архей-протерозойского возраста 

приурочена к верхней к трещиноватой зоне глубоко измененных пород мощностью 30- 100 м, 

а на участках повышенной тектонической нарушенности и в областях развития криолитозоны 

150-270 м. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока 

вод из четвертичных отложений. Трещиноватость пород способствует быстрому 

обезвоживанию комплекса на водораздельных частях рельефа. Местами разгрузки являются 

подножия склонов и поверхностные водотоки в депрессионных формах. Водоносность пород 

формации пестрая,но, в целом не высокая, коэффициенты фильтрации колеблются от сотых 

долей до 10-15 м/сут. Расходы скважин изменяются от сотых долей до 3-4 л/с.По химическому 

составу воды в большинстве случаев гидрокарбонатные, гидрокарбонатные-сульфатные, 

кальциево-натриевые, реже натриево-магниевые с минерализацией от 0.1 до 1.3 г/л. 
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Водоносная зона магматических формаций архей мезозойского возраста имеет наиболее 

широкое распространение в регионе и приурочена к трещиноватым гранитам, гранодиоритам, 

граносионитам, реже к трещиноватым массивам габброидов и гипербазитов. Мощность и 

радробленность верхней трещиноватой зоны неодинакова и в среднем составляет 40-80 м, 

колеблясь от10-50 м в долинах до 20-70 м на водоразделах и до 220 м в зоне развития ММП. 

Воды безнапорные, но, в криолитозоне напор достигает 50-150 м. Водоносность пород не 

постоянная, расходы скважин от сотых долей до 1-2 л/спри понижении 10-60 м. Воды 

пресные, по составу гидрокарбонатные с минерализацией 0,05-0,07 г/л. 

Водоносные зоны глубинных тектонических разломов имеют чрезвычайно большое 

распространение и значение, так как способствуют взаимосвязи с другими водоносными 

горизонтами. Воды встречаются на разных глубинах до1500 м и более. Тектонические зоны 

разломов характеризуются повышенной трещиноватостью и водообильностью – дебиты 

источников от десятых долей до 25-100, реже до 250-400 л/с. Минерализация достигает 0,5-1 

г/л при гидрокарбонатно-сульфатном составе. К зонам разломов обычно приурочены 

многочисленные выходы минеральных вод (гидротермы): углекислых, азотных, радоновых 

различного состава и минерализации. 

Подземные воды палеозойских отложений. Водовмещающими породами подземных вод 

являются трещиноватые песчаники, алевролиты и мергели, водоупорами- прослои глинистых 

грунтов. Данные воды не имеют повсеместного распространения на территории района. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. По 

химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-

гидрокарбонатные кальциево-натриевые, сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, 

гидрокарбонатные магниево – кальциевые, гидрокарбонатные магниево – кальциево – 

натриевые и гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые, по отношению к бетону 

нормальной проницаемости марки W4 обладают слабой и средней углекислой и слабой 

общекислотной агрессивностью, свинцовым конструкциям высокая, алюминиевым- средняя. 

Степень агрессивного воздействия к бетонным и железобетонным конструкциям по SO4 и 

Сl- неагрессивные. 

Инженерно-геологические условия и свойства грунтов 

Площадка проектируемого строительства расположена на надпойменной террасе в 

левобережной части долины р.Баргузин. В настоящее время площадка большей частью 

залесена. 

Геологическое строение площадки представлено аллювиальными четвертичными 

песчаными отложениями. 

Инженерно-геологический разрез площадки представлен следующим:  

- почвенно-растительный слой песчаного состава мощностью 0,1м вскрыт повсеместно. 

- инженерно-геологический элемент 1(ИГЭ-1) –песок средний, от маловлажного средней 

плотности до насыщенного водой вскрыт под слоем почвы до глубин 1,9-2,2м. 

- ИГЭ-2 - песок гравелистый водонасыщенный вскрыт под слоем песка среднего на 

пройденную глубину. 
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Гидрогеологические условия. Подземные воды на период изысканий, проведенных в 

период высоких паводков по р.Баргузин, установились на глубинах 1,0-1,2м с отметкой 456,3м 

БС.  Обычный для п.Усть-Баргузин отметки уровня подземных вод - 454-455м БС. 

По составу вода по составу гидрокарбонатно-кальциевая и не обладает выщелачивающей, 

сульфатной, магнезиальной, углекислой, но обладает общекислотной агрессивностью по 

отношению к бетону на любом цементе. 

В катастрофические паводки возможен подъем на 0,5м, но площадка не затапливается. 

Зоны с особыми условиями использования территории: 

-Особо охраняемые природные территории. 

В границах расположения объектов отсутствуют памятники природы и особо охраняемые 

природные территории регионального значения, а также зарезервированные территории под 

создание новых особо охраняемых природных территории регионального значения. 

(Приложение 3). 

Согласно письму Центрсибнедра Федеральным законом от 03.08.2018 №342 ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 25 Закона 

Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», предусматривающие, что 

получение заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, 

требуется только в отношении земельных участков, которые расположены за границами 

населенных пунктов . В связи с вышеизложенным, получение заключения об отсутствии 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, расположенным по ул. 

По ул. Рабочая пгт Усть-Баргузин Республики Бурятия, не требуется. (Приложение 4). 

Санитарно-защитные зоны от скотомогильника (биотермической ямы). 

Размер санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 

скотомогильников с захоронением в ямах составляет 1000метров. 

БУ ветеринарии «БРСББЖ» сообщает, что в пределах земельного отвода объекта: 

«Строительство кондитерского цеха в п.Усть-Баргузин Республики Бурятия» и прилегающей 

зоне по 1000м в каждую сторону   отсутствуют зарегистрированные скотомогильники, 

биотермические ямы, и другие места захоронения трупов животных отсутствуют. 

(Приложение 5). 

Водоохранные зоны.  

Участок под строительство проектируемого объекта располагается вне водоохранных зон 

водных объектов. Расстояние от русла реки Баргузин до проектируемого объекта- 1400 

метров, от оз. Байкал-4400метров. 

Для оценки современного состояния территории проведены инженерно-экологические 

изыскания. Проведены санитарно-химические исследования почвы: 

- по санитарно-гигиеническим показателям анализы, исследования показали, что 

концентрация всех анализируемых веществ в почвах не превышают существующие 

гигиенические нормативы и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы». 
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- по результатам проведенных паразитологических исследований выявлено, что по почвы 

соответствуют требованиям безопасности СанПиН 2.1.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» ГН 2.1.7.2511-09 

- по результатам микробиологических исследований выявлено, что проба почвы по 

исследуемым показателям в протоколе соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03.  

Для оценки внешнего гамма-излучения и выявления возможных локальных радиационных 

аномалий территория застройки подвергнута радиометрическому прослушиванию.   

По результатам радиологических исследований выявлено, что мощность дозы гамма-

излучения на земельном участке под строительство не превышает нормируемого значения, 

согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные требования правила обеспечения 

радиационной безопасности» (ОСПОРБ -99/2010). 

Протоколы лабораторных исследований в приложении 6. 

 

5.5 Характеристика растительности и животного мира 

 

Растительный мир 

Растительный покров территории зависит от почвенного покрова. Почвенный покров 

относится к подзонам средней и нижней тайги Забайкалья. На его склонах преобладают три 

основные почвенные комбинации, включающие разные виды подзолов. Большая часть 

территории относится к сочетанию гумусово-железистых подзолов с дерново-буроземными 

почвами и глеями полугидроморфного мерзлотно-таежного типа. 

Почвообразующими породами являются маломощные слои продуктов выветривания 

коренных пород, а также слои песчаных наносов и щебенистого песчанистого пролювия, 

заполняющих межгорные котловины. По типу почвообразования почвы района, в основном, 

относятся к зоне горнотаежных ожелезненных почв. В горных районах почвообразующие 

породы имеют суглинистый механический состав, тогда как мелкозернистые наносы 

межгорных котловин песчаные или супесчаные. По долинам рек песчано-галечниковые, а на 

вершинах гор скальные и каменистые грунты. Светлые слабооподзоленные суглинки и супеси 

содержат примесь гравия и щебня, а местами валуны и скелетный камень вулканического 

происхождения. 

По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и 

межгорных котловин представлена сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и 

ручьев мокрыми или сырыми.   

В береговой зоне озера Байкал имеются небольшие площади дюнных песков 

аллювиального и эолового происхождения. Растительность данной территории обусловлена 

наличием лесных насаждений. В целом по Республике состав древостоев слагается из 

следующих основных лесообразующих пород: лиственница – 55,6 %, сосна 19,3 %, кедр –14,5 

%, береза – 4,0 %, осина –2,9 %. На долю остальных лесообразующих пород приходится 3,7 

%запаса насаждений. Средний возраст насаждений составляет 103 года, в том числе хвойных 

– 110 лет, мягколиственных – 39 лет. 
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Основная ландшафтообразующая порода района – сосна. В сосновых лесах обычна примесь 

лиственницы, березы, осины, кедра и пихты. Высота деревьев 9 - 26 м, толщина стволов 0,15-

0,32 м, расстояние между деревьями 3-8 м. В подлеске, в основном, ерник, багульник. 

Травяно-кустарничковый пояс таежного типа – брусника, черника, рододендрон, бадан, 

шикша, линнея, зеленые мхи, багульники. На вершинах гор растет кедровый стланик высотой 

до 3 м. 

Небольшие площади занимают кедровники, тяготеющие к долинам рек. Выделяют 

кедровники с баданом, кедровым стлаником, на увлажненных местах с багульником, 

зелеными мхами, на склонах с осадочным материалом – разнотравные кедровники. 

Во влажных холодных местообитаниях встречаются пихтарники. Пихта произрастает на 

склонах северной экспозиции в смеси с лиственницей и кедром. 

Распределение растительности подчинено законам вертикальной поясности. Выделяются 

лесной и высокогорный пояса. Встречаются интразональные сообщества – луга в сочетании с 

болотами и ивняком. 

В долинах рек развиваются разнотравно-злаковые луга, в травостое которых полевица, 

лисохвост, ячмень, бобовые, кровохлебка, тысячелистник и другие виды. 

В местах наибольшего увлажнения формируются сообщества травяных низинных болот, 

заболоченных осоковых лугов с зарослями. 

  Всего флора насчитывает около 600 видов высших растений. В Красную книгу Бурятии 

занесено 23 вида высших сосудистых растений и 21 эндемичный вид. 

Животный мир. 

Животный мир восточного побережья озера Байкал, насчитывает около 340 видов 

позвоночных животных, в том числе 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, птиц 

около 240 видов, рыбы 52 вида (включая акваторию озера Байкал), млекопитающих – 43 вида. 

Фауна имеет типично таежный характер. 

 Согласно письму ИОЭБ СО РАН   в границах проектируемого объекта «Строительство 

кондитерского цеха в п.Усть-Баргузин Республики Бурятия». и на прилегающей по периметру 

участка территории шириной 500м не произрастают виды растений, грибов и лишайников и не 

обитают виды животных, занесенных в Красную книгу Республики Бурятия, а также в списки 

редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, подлежащих охране на территории 

республики Бурятия и Российской Федерации. (Приложение 7). 

 

6. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой 

деятельности 

 

Основными источниками воздействия на стадии строительства здания является площадка 

строительства. 

На площадках строительства возможны следующие основные виды воздействия на 

окружающую среду: 
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-выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве, 

-образование отходов производства (прежде всего строительных) и потребления.  

Основное воздействие на окружающую среду при эксплуатации здания будет происходить 

на атмосферный воздух от работы кондитерского цеха. 

 

6.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние воздушного бассейна 

является загрязнение атмосферного воздуха выбросами от двигателей строительной техники, 

сварочных, лакокрасочных работ, производства земляных работ. 

При работе дорожной техники происходит выброс газовоздушной смеси в атмосферу. 

Загрязнение атмосферы будет происходить, в основном, отработавшими газами дизельных и 

карбюраторных двигателей машин и механизмов. В состав газов входят: серы диоксид, азота 

оксид (Азот II оксид), азота диоксид (Азот IV оксид), углерод (сажа), оксид углерода, 

углеводороды (керосин). 

Проведение сварочных работ сопровождается выделением следующих веществ: оксида 

железа, марганца и его оксидов, фторидов плохо растворимых, фтористых газообразных 

соединений, пыли неорганической SiO2=70-20% (двуокиси кремния), диоксида азота, оксида 

азота, оксида углерода. 

Перечень загрязняющих веществ при лакокрасочных работах определяется в зависимости 

от видов лакокрасочных материалов, в самом общем случае это диметилбензол (ксилол) и 

уайт-спирит. 

В период эксплуатации проектируемого объекта возможны выбросы в атмосферный воздух 

следующих веществ: Этиловый спирт, Уксусная кислота, Уксусный альдегид, пыль мучная. 

Количественная характеристика выбросов на период строительства и эксплуатации по 

принятым проектным решениям в проектной документации. 

 

6.2 Воздействие объекта на подземные и поверхностные воды 

На период строительства водоснабжение планируется обеспечивать привозной водой в 

емкостях, водоотведение –биотуалет. 

На период эксплуатации водоснабжение проектируемого объекта, планируется привозное в 

емкостях. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует СанПиН 

2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Качество воды обеспечивается 

водоснабжающей организацией. 

Водоотведение планируется в проектируемую дворовую сеть канализации применением 

ЛОС типа Стандартпарк. 

На период эксплуатации негативное воздействие возможно в случае аварийных ситуаций 

разрывов сетей водоснабжения и водоотведения. 
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6.3 Воздействие объекта на территорию, условия   землепользования и геологическую 

среду 

 

 Характер нарушения земель в период строительства заключается в разработке грунта 

экскаватором  под фундаменты и инженерные коммуникации и сооружения. А также движением   

строительной техники по территории стройплощадки. Косвенное воздействие на земельные ресурсы 

возможно за счет выделения выхлопных газов автомобильной и строительной техники в период 

строительства объекта.  

Воздействие прогнозируется как локальное и кратковременное. Период строительных работ . 

В период эксплуатации воздействие на территорию возможно при увеличении нагрузки на грунты 

оснований от веса проектируемых сооружений. Данное прямое воздействие объекта оценивается как 

локальное и долгосрочное. 

6.4 Воздействие отходов производства и потребления 

 

Количество отходов определяется на основании «Правил разработки и применения 

нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-96, 

данных представленных для определения сметной стоимости оборудования, изделий и 

материалов, необходимых для строительства проектируемого объекта, «Сборнику удельных 

показателей образования отходов производства и потребления» -1999г., Методических 

рекомендаций по оцекнке объемом образования отходов производства и потребления. 

Наименование, код и класс опасности отходов определены в соответствии Федерального 

классификационного каталога отходов (ФККО), утвержденного Приказом Росприроднадзора от 

22.05.2017 N 242.  

Перечень и количественная характеристика образующихся отходов на период строительства 

и эксплуатации объекта определяется по решениям в проектной документации. 

 

6.5 Воздействие объекта на растительность и животный мир 

 

Непосредственно на площадке строительства отсутствуют объекты растительного и животного 

мира занесенных в Красную книгу РФ и субъекта РФ.  

Среда обитания животных, пути их миграции, доступ в нерестилища рыб и места произрастания 

редких видов растений не затрагиваются. 

 

6.6 Воздействие объекта при аварийных ситуациях 

 

Возникновения аварийных ситуаций на объекте в период строительства и эксплуатации 

могут являться: 
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-технические ошибки обслуживающего персонала; 

-нарушение противопожарных правил и техники безопасности; 

-нарушение работы сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения; 

-стихийные бедствия, террористические акты. 

При соблюдении проектных решений, противопожарных норм, техники безопасности и 

соблюдении законодательства в области охраны окружающей среды негативного воздействия 

при реализации проекта не ожидается.  

 

7 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Основное негативное воздействие на качество окружающей среды будет наблюдаться в 

период строительства проектируемого объекта от работы машин и механизмов строительной 

техники в виде выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Для минимизации 

воздействия на атмосферный воздух в период строительства предусматриваются мероприятия: 

- транспортные средства, участвующие в перевозке грунта, песка, должны быть снабжены 

укрытиями; 

- снижение загрязнения атмосферного воздуха пылью при проведении погрузочно-

разгрузочных работ за счёт уменьшения количества их перевалок, снижение высоты погрузки 

и разгрузки; 

- проверка автомобилей на соответствие экологическим требованиям (инструментальный 

контроль дымности отработанных газов автомобилей); 

- контроль топливных систем и регулировки подачи топлива техники; 

-  недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего сгорания техники. 

-движение транспортных средств по строительной площадке осуществлять по 

предусмотренным проездам. 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, при производстве 

строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие требования: 

-проведение подготовительных работ на площадках строительства в соответствии с 

календарным графиком строительства; 

-работы должны вестись строго в границах, отведенной под строительство территории; 

-запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных 

маршрутов; 

-организация в период строительства мест сбора строительного и бытового мусора и 

своевременную передачу; 

-после завершения строительства на территории объекта должен быть убран строительный 

мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и 

проведено благоустройство земельного участка. 

 Во избежание загрязнения подземных и поверхностных вод во время строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: 
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- не допущение аварийных и неконтролируемых потерь автомобильного топлива и масел на 

территории строительства, стоянок, движения транспортных средств; 

-не допущение засорения и захламления территории отходами производства и потребления; 

- на период строительства для нужд строительных бригад необходимо организовать 

биотуалеты с последующим вывозом стоков специализированной организацией. 

 

 

8.  Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют неопределенности, 

с которыми сталкивается разработчик документации, способных влиять на достоверность 

полученных результатов прогнозной оценки воздействия. 

Преимущественно неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, 

необходимых для полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду.  

Для оценки возможных воздействий намечаемой деятельности использованы материалы 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий, справки, письма о 

состоянии компонентов окружающей среды контролирующих органов исполнительной 

власти. 

 

 

9. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа 

 

Производственный экологический контроль осуществляется в соответствии со ст.67 ФЗ 

«Об охране окружающей среды». 

Программа наблюдений (мониторинга)за характером изменения компонентов экосистемы 

включает в себя : 

-фоновое наблюдение; 

-наблюдений в период строительства и наблюдений в период эксплуатации. 

Фоновые наблюдения организовываются до начала строительства. Проводятся 

инженерно-экологические изыскания. Данные наблюдения планируются как одноразовые 

мероприятия. 

Проведены санитарно-химические исследования почвы: 

Санитарно-химические, санитарно-бактериологические, санитарно-паразитологические 

исследования почвогрунтов. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга), а также при 

авариях включает в себя следующее: 

-производственный экологический контроль за охраной атмосферного воздуха от 

загрязнения.  
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Основным источником воздействия на экосистему на период строительства будет 

являться строительная техника, автотранспорт, производственные работы по строительству. 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся в соответствии с ГОСТ 

17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 

мест», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и другими 

государственными стандартами, ведомственными нормативно-техническими и 

инструктивно-методическими документами. 

Наблюдения за уровнем физического воздействия на атмосферный воздух (шум) 

осуществляются в соответствии с ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на 

селитебной территории и в помещениях   жилых и общественных зданиях». 

Критерии соответствия результатов контроля определяются в соответствии с ГОСТ 

12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные 

нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий на территории 

жилой застройки, МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, 

в жилых и общественных зданиях и помещениях», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

-производственный экологический контроль в сфере обращения с отходами включает 

следующие мероприятия: 

-текущий контроль за выполнением условий договоров со специализированными 

предприятиями на передачу отходов для дальнейшего обращения; 

-Производственный экологический контроль при авариях: 

-разработка плана мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей 

среды в результате возможных аварий и катастроф; 

-контроль над уровнем готовности работников предприятия (обслуживающей 

организации) к аварийным ситуациям, наличием и техническим состоянием оборудования, 

обеспечивающего предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

-Мониторинг растительности. 

В рамках мониторинга состояния растительности оцениваются: повреждения 

растительности, изменение видового состава, уменьшение проективного покрытия и 

продуктивности. 

Непосредственно на территории участка редкие виды растений, занесенных в Красную 

книгу РФ и субъекта отсутствуют. Программа мониторинга относительно данного участка не 

предусматривается. 

-Мониторинг животного мира. 

Работы по мониторингу животного мира включают в себя: учеты популяции, миграции 

птиц, млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных, ихтиологический мониторинг, 

включая исследования кормовой базы рыб. 

Наличие редких видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и субъекта на 

территории не представлены.  
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10. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из 

всех рассмотренных альтернативных вариантов 

  «Нулевой» вариант с отказом от строительства кондитерского цеха, с точки зрения 

воздействия на окружающую среду обеспечит исключение антропогенного воздействия в 

месте предполагаемого размещения объекта. 

Предлагаемый – строительство кондитерского цеха. Намечаемая деятельность обусловлена 

потребностью заказчика.  Проектирование данного объекта осуществляется в соответствии с 

национальными стандартами и сводами правил, на основе которых обеспечивается соблюдение 

требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

11. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и 

подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности 

 

Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённому Приказом 

Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372, неотъемлемой частью процесса проведения оценки 

воздействия на окружающую среду является учет общественного мнения при проведении 

экологической экспертизы, участие общественных организаций (объединений) как принцип 

гласности обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Для информирования общественности о проведении общественных слушаний заказчиком 

опубликованы сообщения в общероссийской газете, в республиканкой газете, а также  

муниципальной. 

 

 

12. Резюме нетехнического характера 

 

По предварительной оценке воздействия на окружающую природную среду позволяют 

сделать следующие выводы о том, что при условии, соблюдения правил и норм 

природоохранного законодательства, выполнения природоохранных мероприятий, 

существенных негативных последствий на окружающую природную и социальную среду не 

ожидается. 
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Бурятский центр tIо гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал
Федера-lrьного го сударств енного
бюджетного учреждения <Забайкальское

управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды>

спрАвкА К7#t5'-{л,ф
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цгмс -

УГМС)

. Усова
2019 г,

О фоновьж концентрациях загрязняюr"*Ъ **ТБ',., ;у'
в атмосферном воздухе

Выдается для ООО Бурятгеопроект>

в целях для выпопненияинженерньж изысканиЙ

для объекта <Кондитерский цех ИП Тугаринова Т.М. в п. Усть-Баргузин

Фон установлен согласно РД 52.04,186-89 и действуrощего док}мента Временные
рекомендации <<Фоновые концентрации вредньж (загрязняющих) веществ для городских и
сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного
воздухa>.

Значения фоновых концентраций (С6)

ЗагрязняюIцее веIцество Единицы измерения сф
,Щиоксид азота мг/м' 0.055

Фоновая концентрация диоксида
(включительно).

Справка исrrользуется только в
(производственной площадки/объекта) и

составители:

Начальник ЦМС

азота действительна на период с 201'9 по 2023 гг.

цеJUгх заказчика для укiванного выше предприятия
не подлежит передаче другим организациям.

,/
Д/!' ,-' В.А, Коробенкова_____v-

,-4

Расчет произвел аэрохимик группы информачии 'Э:?-.,l. / Н.Г. Прозоровскаяff
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БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН 

БАЙГААЛИИН НӨӨСЭНҮҮДЭЙ    

МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО 

 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

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

Тел./факс (3012)  44 16 15 

E-mail:   info@mpr.govrb.ru

19.08.2019 № 08-06-01-И5250/19

На №

О предоставлении информации 

Уважаемая Полина Евгеньевна! 

Рассмотрев запросы о предоставлении информации для выполнения инженерных 

изысканий по объектам: 

- «Строительство административного здания Управления Федеральной службы

судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ» расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 03:24:022163:7; 

- «Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16*30 м в с.

Горячинск «Горячинская СОШ», ул. Октябрьская, 66а»; 

- «Строительство универсальной спортивной площадки 20*40 м в с. Сотниково

Иволгинского района Республики Бурятия»; 

- «Строительство универсальной спортивной площадки 30*16 м в с. Сужа

Иволгинского района Республики Бурятия»; 

- «Строительство универсальной спортивной площадки 30*16 м в с. Ошурково

Иволгинского района Республики Бурятия»; 

- «Строительство инфекционного отделения ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» в с. Бичура

Бичурского района Республики Бурятия»; 

- «Реконструкция стадиона «Чемпион» в г. Кяхта Кяхтинского района Республики

Бурятия»; 

- «Строительство универсальной спортивной площадки 30*16 м в у. Хурумша

Иволгинского района Республики Бурятия»; 

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с.

Иволгинск Иволгинского района Республики Бурятия»; 

- «Кондитерский цех ИП Тугаринова Т.М. в п. Усть-Баргузин Баргузинского района

Республики Бурятия», сообщаем. 

В границах расположения объектов отсутствуют памятники природы и особо 

охраняемые природные территории регионального значения, а также зарезервированные 

территории под создание новых особо охраняемых природных территории регионального 

значения. 

Заместитель министра М.В. Капустина 

Бадмаев А.Р., (3012) 55-29-42 

Директору 

ООО «Бурятгеопроект» 

П.Е. Мясниковой 
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