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1. ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Техническим заданием и Программой инженерно-экологических изысканий (Приложение А), ООО «МосОблТрансПроект» в июле-октябре 2018 г. были выполнены
инженерно-экологические изыскания по объекту «Реконструкция моста 1 пути на 612км ПК10
участка Тайшет-Лена».
Работы проводились в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11.02-96» и СП 11102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». Право на проведение подобных работ подтверждено для ООО «МосОблТрансПроект» свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1138 от 18.12.2015 г., выданное Саморегулируемой организацией
«Ассоциация «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» (СРО-И-037-18122012), помещенным в Приложение Б. Работы выполнял главный специалист-эколог А.О. Евтеев. При выполнении работ обследован участок площадью 0,02 км2.
Анализ проб и инструментальные наблюдения осуществлялись привлеченными
лабораториями, располагающими соответствующими аттестациями:
 Испытательный лабораторный центр Восточно-Сибирского дорожного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510137 от 06 октября 2016 г. Действителен до 06.10.2021 г.
 Испытательная лаборатория «Альфалаб» ООО «Сибирский стандарт», аттестат аккредитации №РОСС RU.21АЕ20 от 24 сентября 2015 г. Действителен до 24.09.2020 г.
Аттестаты аккредитации испытательных лабораторий помещены в Приложение В.
Участок проектируемых работ расположен на Восточно-Сибирской железной дороге, на
железнодорожном перегоне Семигорск-Мерзлотная, в зоне повышенной опасности, на территоВзам. инв. №

рии со специальным режимом, предусматривающим перерывы в работе, обусловленные пропуском поездов, обслуживается Ленской дистанцией пути, ПЧ-21.
Изыскиваемый участок находится на надпойменной террасе реки Купа, включает железнодорожный железобетонный мост, выполненный по схеме 1*2,70 м + 1*4,50м+1*2.70м. Общая

Подп. и дата

длина моста 15,6 м. Мост введен в эксплуатацию в 1960 г., пересекает временный водоток, впадающий в р. Купа с левого берега. Ситуационный план расположения участка работ – на рисунке 1.1. Общий вид участка работ – на рисунке 1.2.
Планируется замена пролетных строений моста и переустройство опор, включая фунда-
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мент. Общий вид моста – на рисунке 1.3.
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участок проектируемых работ
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Взам. инв. №

Рисунок 1.1 - Ситуационный план расположения участка работ
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Рисунок 1.2 - Общий вид участка работ
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Рисунок 1.3 - Общий вид моста
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2. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ
Изыскиваемый участок расположен в пределах Нижнеилимского муниципального района Иркутской области.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нижнеилимский район — административно-территориальное образование (район) и
муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России.
Административный центр — город Железногорск-Илимский. Нижнеилимский район
приравнен к районам Крайнего Севера.
В Нижнеилимском районе находится 30 населённых пунктов в составе 8 городских и 9
сельских поселений, а также межселенных территорий:
Наиболее доступные и освоенные природные ресурсы района — лес и железные руды.
Общий запас древесины составляет 313 млн кубометров, расчетная лесосека по Нижнеилимскому району 3,5 млн кубометров. На территории района содержатся большие запасы железной
руды. На правом берегу рек Игирмы и Илима расположено уникальное месторождение кварцевых песков, на левом берегу реки Игирмы залегает месторождение доломитизированных известняков.
Наибольшая часть промышленного производства района приходится на долю горнодобывающей (63%) и лесоперерабатывающей (35,6%) промышленности. В Нижнеилимком районе
производится железорудный концентрат, пиломатериал, формовочный песок. Основными
предприятиями района являются Коршуновский горно-обогатительный комбинат и российскояпонское совместное предприятие «Игирма-Тайрику».
В районе имеются музыкальные школы, дома культуры, библиотеки, художественные
школы, кинотеатры, государственный музей имени академика М. К. Янгеля, краеведческий музей, галерея современного искусства, дом-музей М. К. Янгеля в посёлке Березняки, народный
театр «Зеркало».
В районе около 30 общеобразовательных школ, детские сады и ясли, вечерний горнометаллургический техникум, филиал Иркутского политехнического университета, профессионально-технический лицей № 33, детские клубы.
Жилая застройка вблизи участка проектируемых работ отсутствует. Поселок Семигорск,
ближайший к участку работ населенный пункт, находится примерно в 34 км к востоку от районного центра. Ближайшее от участка проектируемых работ жилое строение (одноэтажный жилой дом) находится в 1550 м к югу от исследуемого участка.
2.1 Климат
Климат Иркутской области - резко континентальный с холодной продолжительной зи-
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мой, малым количеством осадков, относительно теплым и влажным летом, короткими переходными периодами от зимы к лету и, значительным количеством часов солнечного сияния. Воз-
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душные массы зимнего антициклонального состояния погоды отличаются высокой плотностью,
прозрачностью, малой подвижностью. Они обусловливают безветренную погоду, сильные морозы, малое выпадение осадков.
По сравнению с территориями, расположенными на тех же широтах в европейской части
России, в Иркутской области бывает самая длинная зима, рекордное количество часов солнечного сияния, большая годовая абсолютная амплитуда температур воздуха, высокое давление и
быстрая смена погоды весной и осенью.
На значительной части территории области распространена многолетняя мерзлота, ее
сохранению способствует небольшая мощность снежного покрова и низкие температуры воздуха.
По данным метеостанции Орлинга, расположенной в 103 км к ЮВ от исследуемого
участка, климат района характеризуется следующими показателями (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»):
 средняя годовая температура воздуха – плюс 3,6°С;
 абсолютный максимум температуры – плюс 38°С;
 абсолютный минимум температуры – минус 55°С;
 температура воздуха обеспеченностью 0,98 наиболее теплого месяца – плюс 27°С;
 температура воздуха обеспеченностью 0,98 наиболее холодного месяца –минус 30°С;
 количество осадков за год – 409 мм
 за теплый период - 317 мм,
 за холодный период – 92 мм.
Преобладающее направление ветра:
 зимой (январь) – юго-восточное;
 летом (июль) – северное;

Взам. инв. №

 средняя месячная относительная влажность воздуха:
 самого теплого месяца –77%;
 самого холодного месяца – 80%.
Согласно ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры
климатических факторов для технических целей» климатический район – II2 (холодный).

Подп. и дата

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства (СП
131.13330.2012) район относится к строительно-климатической зоне IД.
По приложению 5 к СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для района работ принимаются:
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 снеговой район - II (карта 1);
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 ветровой район по давлению ветра – II (карта 2);
 по толщине стенки гололеда – II (карта 3);
 по нормативным значениям минимальной температуры воздуха(°С) –минус 50º (карта 4).
 по нормативным значениям максимальной температуры воздуха(°С) –плюс 32º (карта 5).

2.2 Геология и рельеф
Географическое положение Иркутской области на стыке двух геотектонических структур - южной части Сибирской платформы и древнего складчатого обрамления, или Байкальской рифтовой зоны, - определило сложность геологического строения. Территория области сложена породами докембрия (архей, протерозой), палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр со всеми их периодами, то есть, начиная с древнейших, абсолютный возраст которых
составляет 2 181 млн. лет, и кончая современными образованиями.
Иркутская область занимает южную часть Сибирской платформы, называемую также
Иркутским амфитеатром. В строении платформы выделяется кристаллический фундамент и
осадочный чехол.
Кристаллический фундамент платформы неоднороден, в основном он состоит из древнейших малоподвижных глыб, сложенных породами архейского, протерозойского возраста.
Осадочный чехол Сибирской платформы является результатом длительного, сравнительно спокойного развития платформы, что подтверждается почти горизонтальным залеганием
горных пород, за исключением кембрийских.
Палеозойская группа отложений состоит из пород кембрийского, ордовикского, силурийского, девонского, каменноугольного и пермского периодов.
В кембрийское время территория области была занята водами моря. Климат был жаркий,
сухой, в результате чего происходило сильное испарение, увеличивалась концентрация солей,
Взам. инв. №

которые затем выпадали в осадок. Происходило накопление каменной соли, гипса и образование их мощных залежей. В условиях морского бассейна образовались песчаники, известняки,
доломиты, то есть преимущественно карбонатные породы, с ними связано широкое распространение карста в виде пещер, воронок, колодцев, полей.
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Морской бассейн продолжал существовать в ордовике, силуре и девоне, однако имел неустойчивый характер водного режима, обусловленный движением земной коры. Климат претерпевал изменения, но оставался жарким и сухим, что подтверждается красным цветом пород
и наличием прослоев гипса. В девоне море сокращает свои размеры и занимает только запад-
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ную часть области, где распространены песчаники, конгломераты и другие породы. Важным
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географическим событием этого периода явилось исчезновение моря в конце девона и установление континентального режима на всей территории области.
Отложения каменноугольного и пермского периодов представлены песчаниками, конгломератами, сформировавшимися в озерно-континентальных условиях. Среди этих отложений
находятся толщи каменного угля. В пермских образованиях встречаются еще туфы и туфопесчаники. Все эти породы легко разрушаются и способствуют формированию рельефа плавных
очертаний.
Мезозойская группа отложений представлена триасовой, юрской и частично меловой системами. Триасовые породы состоят из туфов, туфоконгломератов и осадочных пород. Для триасового периода характерно возобновление разломов земной коры, охватившее огромные площади Средней Сибири, в том числе и территорию области. Своеобразная вулканическая деятельность сопровождалась образованием из магмы плотных массивных кристаллических пород
- траппов, в также таких полезных ископаемых, как железная руда, никель, кобальт, платина и
другие редкие металлы.
Юрские отложения представлены континентальными пресноводно-озерными образованиями: песчаниками, конгломератами, углистыми сланцами с пластами каменных углей. С юрскими отложениями связаны такие полезные ископаемые, как каменный уголь, кварцевые пески, глины.
Кайнозойская группа отложений представлена неогеновыми и четвертичными образованиями. Неогеновые отложения занимают ограниченные площади. Они относятся к континентальным болотно-озерным глинисто-карбонатным образованиям: галечники, глины, пески, песчаники, бурые угли.
Четвертичные отложения имеют широкое распространение и большое разнообразие. В
них находятся такие полезные ископаемые, как россыпное золото, олово, платина, вольфрам и
строительные материалы: глины, пески, галечники.
Взам. инв. №

Горное обрамление платформы сложено породами архейского и протерозойского возраста.
Рельеф Иркутской области сформировался под влиянием как, внутренних, так и внешних
сил, проявляющихся на нашей планете. Здесь небольшие участки низменностей сочетаются с
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огромными площадями плоскогорий и нагорьями.
Низменности (до 200 м над уровнем моря) расположены по долинам рек Лены (выше
впадения реки Витима), Ангары, Чуны и Бирюсы у западных границ области. Общая площадь
низменностей составляет около 1 % территории области. Поверхность области, лежащая на вы-
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соте от 200дo 750 м над уровнем моря, составляет около 70% территории. Горы занимают почти
1/3 площади области.
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Территория области в целом наклонена на север и северо-запад, что очень хорошо подтверждается уменьшением абсолютных высот в этом направлении, а также направлением течения рек. Наивысшие точки области - безымянная вершина (2999 м) в хребте Кодар на границе с
Читинской областью и пик Триангуляторов (2875 м) в Удинском хребте (Восточный Саян),
наименьшая высота 158 м (село Кондратьево в долине реки Чуны). В области преобладают высоты 500-600 м над уровнем моря. Если принять за самую низкую точку дно наиболее глубокой
части впадины озера Байкал, лежащей на отметке 1181 м ниже уровня моря, а за наиболее высокую - безымянную вершину (2999 м), то разность высот в области составит 4180 м.
Основную часть территории области занимает южная оконечность. Среднесибирского
плоскогорья, которое является относительно плоским с преобладающими высотами 600-800 м
на востоке, 300-400 м на западе области. Наибольшая высота - 1464 м. Плоскогорье начинается
на севере, за пределами области, и тянется на юг до предгорий Восточного Саяна. На востоке
оно ограничивается прибайкальскими горами. В основании плоскогорья лежит жесткий массив
древних кристаллических пород, слабо поддающихся сжатию, что и определило характер рельефа плоскогорья. Сверху эти породы прикрыты более молодыми известняками, доломитами,
мергелями, песчаниками, а также траппами.
Среднесибирское плоскогорье - сложное по рельефу и истории формирования образование. На его территории находятся как плато, так и горы с крутосклонными речными долинами и
узкими водораздельными гребням. Наиболее крупные формы рельефа: Иркyтско- Тулунская
paвнинa, Предбайкальская впaдинa, Ербогаченская и Мурская paвнины, Лено-Ангарское, Приленское, Бирюcинское плато, Ангарский, Ковинский кряжи и Онотская возвышенность.
Из других форм рельефа для Среднесибирского плоскогорья характерны речные долины с
хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины, обычно в Сибири называемые падями. Наличие террас свидетельствует о медленных движениях земной коры, имевших
место на территории плоскогорья.
Взам. инв. №

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области №0266-3287/18 от 27.07.2018 г. в пределах участка проектируемых работ отсутствуют участки недр
местного значения, содержащие утвержденные запасы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод (Приложение Г).
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Сейсмичность района. Сейсмичность района по СП 14.13330.2014 «Строительство в
сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП 2-7-81» по карте ОСР-97-А составляет 5 баллов, ОСР-97-В – 5 баллов, по карте ОСР-97-C - 6 баллов.
Опасные экзогенные геологические процессы. В соответствии с СП 116.13330.2012
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«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003» (Приложение Г) для
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Приморского края характерно распространение таких опасных экзогенных геологических процессов как оползни, карст, подтопление, пучение, наледеобразование, термокарст,затопление.
Непосредственно на участке проектируемых работ проявления активности экзогенных
геологических процессов не наблюдается.
2.3 Гидрология
Речную сеть Иркутской области составляют бассейны рек Лена (Киренга, Витим), Ангары (Белая, Ока, Ия, Китой, Иркут, Олха, Илим, Бирюса, Куда), Нижней Тунгуски и частично
Подкаменной Тунгуски.
Главной рекой является Ангара, 64% которой протекает на территории Иркутской области. Ее бассейн протягивается с юго-востока на северо-запад на 1100 км. На Ангаре расположен
каскад водохранилищ суммарной мощностью гидроэлектростанций 9,1ГВт.
Всего по территории области протекает более 65 тыс. водотоков общей протяженностью
309 355 км. Густота речной сети составляет 400 м на 1 км².
На территории Иркутской области располагаются 229 озер, суммарная площадь зеркала
которых составляет 7732,5 км². Также здесь находится значительная часть акватории озера Байкал.
Для рек рассматриваемого района характерны весеннее половодье, дождевые паводки,
повторяющиеся за летне-осенний период от 1 до 4 раз, прерывистая летняя и низкая устойчивая
зимняя межень.
Зимний ледостав – самая продолжительная фаза в гидрологическом режиме. Замерзание
рек начинается в начале – середине октября с образования заберегов. Продолжительность осеннего ледохода (шугохода) составляет 12-19 дней. В конце ноября – первой декаде декабря малые реки промерзают до дна, и сток в них полностью прекращается. Толщина льда на крупных
реках достигает наибольшей величины в марте - апреле (от 70 до 150 см). Продолжительность
Взам. инв. №

ледостава в среднем составляет 180 – 200 дней.
Вскрытие рек начинается в конце апреля. При вскрытии часто образуются мощные заторы льда, нередко вызывающие большие подъемы уровня воды. Продолжительность весеннего
ледохода составляет от 3 до 11 дней. Весеннее половодье формируется в апреле – мае и длится
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35 – 50 дней (в отдельные годы дождевые паводки накладываются на него и продолжительность его увеличивается до 60 – 100 дней). На гидрографе половодья, кроме первого максимума, нередко выделяются 2 –3 дополнительных пика, обусловленных возвратом холодов или выпадением дождя в период снеготаяния. Высота подъема уровня воды составляет 2,0-4,0 м над
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меженным. За половодье проходит 35 – 45% годового стока.
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Реки рассматриваемого района относятся к типу рек со смешанным питанием. В отдельные годы может наблюдаться преобладание снегового или дождевого стока. Доля подземной
составляющей в питании рек составляет 10 – 15%.
На рассматриваемых реках наблюдаются летние паводки. Формируются они не только за
счет дождей, но и за счет таяния снега, наледей и ледников. Подобные паводки обычно начинаются на спаде весеннего половодья и повторяются в течение лета несколько раз с наибольшей интенсивностью ближе к. осени. Зимняя межень продолжается до 6 месяцев и характеризуется очень низким стоком (8-10% от годового).
Для малых рек и ручьев характерно преобладание дождевого стока. Дождевые паводки
проходят в течение июня – сентября, чаще всего в июле – августе. Высота подъема уровня воды
достигает 1,0 – 2,0 м, а скорость течения увеличивается в 2 - 3 раза. Во время прохождения высоких вод на реках районов возможен карчеход.
Межень наступает в октябре и длится до середины апреля. Самые низкие уровни воды
наблюдаются в марте – середине апреля. Многие малые реки и ручьи к концу лета пересыхают.
Исследуемый участок проходит вдоль левого берега реки Купа, левого притока притоком р. Кута, впадающей, в свою очередь, в р. Лена. Минимальное расстояние от участка работ
(от северного его окончания) до уреза р. Купа составляет 155 м. На пересечении исследуемого
участка ручьем - левым притоком р. Купа расположен реконструируемый железобетонный мост
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(рисунок 2.3.1).

Рисунок 2.3.1 - Левый приток р. Купа на пересечении участка работ
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Купа — река в Иркутской области России. Протекает по территории Нижнеилимского и
Усть-Кутского районов. От посёлка Семигорск вдоль реки проходит линия ВосточноСибирской железной дороги. Напротив села Каймоново р. Купа впадает в реку Куту в 65 км от
её устья по правому берегу. Длина — 166 км, площадь водосборного бассейна — 3460 км².
Среднегодовой расход воды в районе устья основного притока — реки Муки (42 км от
устья) — составляет 16,97 м³/с.
Согласно ст. 65 п. 4 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ и информации Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (письмо №03-9/2560 от 17.10.2018 г. в Приложении Г) ширина водоохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) р. Купа составляет 200
м, участок проектируемых работ частично находится в пределах ВОЗ и ПЗП.
Водоохранной зоной считается территория, прилегающая к акватории водного объекта
рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения, и устанавливается особый
режим хозяйственной и иной деятельности.
Согласно ст. 65 п. 15 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
Согласно ст. 65 п. 16 в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
Взам. инв. №

иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Подп. и дата

2.4 Почвы и растительность
Почвы. Основой почвенного покрова Иркутской области являются элювиальные и делювиальные отложения, прикрывающие коренные породы и четвертичные пласты. Почвы преобладают подзолистые, имеются черноземы и болотистые участки, встречаются солончаковатые и
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солонцеватые почвы. Для горных районов Иркутской области характерны горно-лесные подзолистые и горно-тундровые почвы с обнажениями коренных пород и каменистых россыпей.
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Наиболее разнообразны по почвенному покрову таежные районы южной части Среднесибирского плоскогорья, где в пределах Окско-Ангарского и Ангаро-Ийского междуречий широко
представлены дерново-лесные и дерново-карбонатные почвы, почти не имеющие признаков
оподзоленности. К западу от р. Оки распространены дерново-подзолистые почвы, занимающие
здесь доминирующее положение. В лесостепной части на водораздельных пространствах преобладают серые лесные слабоподзолистые почвы под лесом и серые деградированные почвы
под пашнями. На карбонатных породах лесостепных районов Иркутской области расположены
дерново-карбонатные почвы. Маломощные выщелоченные черноземы встречаются на открытых южных склонах и речных террасах. На низменных участках обнаружены засоленные почвы.
В целом на территории Иркутской области можно выделить следующие почвенногеографические районы:
 Восточно-Саянский и Витимский горные районы с преобладанием каменистых, горнотундровых, торфяно-подзолистых и болотных почв, а также сильноподзолистых почв
горных склонов;
 Присаянский лесостепной район с заболоченными участками, где имеются сильноподзолистые и болотные почвы;
 Лено-Ангарский таежный район с коричневатыми и слабоподзолистыми почвами на карбонатных породах; в южной части его встречаются черноземы, а по долинам рек небольшое количество солончаковых и солонцеватых почв;
 Приангарский район, где имеются небольшие площади черноземов, а в основном преобладают слабоподзолистые серые и бурые почвы, иловато-болотные, слабоподзолистые
почвы на склонах на элювии траппов и боровые пески.
В районе исследуемого участка распространены, в основном, дерново-карбонатные почвы. Их отличают по коричневой или красновато- коричневой окраске и высокому содержанию
Взам. инв. №

карбонатов. Дерново-карбонатные почвы формируются на продуктах выветривания песчаников, мергелей, аргиллитов, известняков, доломитов кембрия. Механический состав их тяжелоили среднесуглинистые с содержанием гумуса от 3 до 10%.
Профили почв имеют следующее морфологическое строение:
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A0 — подстилка мощностью 1-2 см, рыхлая, состоящая из лесного опада;
A1(к) — гумусовый горизонт мощностью 5-10 см, черный или коричнево-черный, суглинистый,
зернистой структуры, может содержать обломки карбонатной породы; иногда в нижней
части гумусового горизонта выделяется горизонт оподзоливания A1А2 мощностью 2-5
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см, несколько осветленный, черновато-коричневый, ореховатой или комковатоореховатой структуры;
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Btк — переходный горизонт мощностью 5-40 см, мощность горизонта значительно варьируется
в зависимости от степени развития почвенного профиля; коричневато-серый, глинистый,
содержит большое количество обломков карбонатных пород, очень плотный;
Ск — карбонатный элювий почвообразующей породы, слабо видоизмененный процессами почвообразования, при небольшой мощности рыхлой толщи породы может совсем отсутствовать;
СДк — не затронутая или слабо затронутая почвообразовательным процессом карбонатная порода.
Содержание гумуса в горизонте A1 очень высокое (10-25%) при довольно резком уменьшении его вниз по профилю; реакция почв слабокислая или нейтральная в верхних горизонтах
и слабощелочная в нижних; степень насыщенности поглощающего комплекса основаниями и
емкость обмена высокие; дифференциация профиля этих почв по валовому химическому составу и распределению илистой фракции слабая
Растительность. Основная часть территории Иркутской области (около 80%) занята таежными лесами. Только в южных районах представлена лесостепная растительность. В лесах
преобладают хвойные породы - сосна, лиственница, кедр, пихта, ель. Хвойные леса занимают
свыше 90% лесопокрытой площади Иркутской области.
Лиственные леса образуют лишь небольшие очаги. В них распространены осина и береза. Встречаются тополь, ольха, ива, рябина, черемуха. Среди кустарниковых пород, образующих подлесок, выделяются калина, бузина, желтая акация, жимолость, шиповник, смородина,
боярышник, багульник. Травянистый покров лесов представлен такими растениями, как брусника, черника, голубика, майник, грушанка, плаун, морошка, вейник, кислица, папоротник,
хвощи и др. Первые пять травянистых видов характерны для сосновых боров и сосноволиственничных лесов, а хвощи и плауны - для темнохвойных таежных лесов Иркутской области. Видовой состав лесной растительности зависит от экспозиции склонов. Как правило, южВзам. инв. №

ная часть занята светлыми сосновыми борами с примесью лиственницы и с редким подлеском,
в основном из рябины. На северных склонах господствует лиственница с примесью сосны и
ели, а в кустарниковом ярусе может встречаться карликовая береза.
В районе изысканий преобладают лиственничные мохово-брусничные и разнотравно-
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брусничные леса.
Видов, занесенных в Красные книги, в пределах исследуемого участка в процессе настоящих изысканий не обнаружено.
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2.5 Животный мир и рыбные ресурсы
На территории Иркутской области обитает 68 видов млекопитающих, 300 видов птиц, И
видов пресмыкающихся и земноводных, около 60 видов рыб.
Из копытных наиболее известны лось, изюбр, кабарга, сибирская косуля, дикий северный олень, кабан. Из хищников - бурый медведь, волк, рысь, росомаха, лисица, ласка. Разнообразен видовой состав птиц. В лесах встречается боровая дичь - тетерев, глухарь, рябчик, куропатка, перепел. Весной и осенью на территории много перелетных птиц. В тайге обитают ценные пушные звери: соболь, белка, колонок, выдра, горностай. Летом 1935 г. в Иркутскую область завезена ондатра, которая сейчас отлавливается в водоемах в значительных количествах.
В середине 1950-х гг. на западе области выпущены бобр и заяц-русак. Они нашли в Восточной
Сибири благоприятные условия для обитания.
Иркутская область относится к крупным регионам с наиболее развитым охотничьепромысловым хозяйством. Прежде всего, это касается ее таежных северных районов, в которых
охотничий и другие таежные промыслы всегда являлись частью хозяйственного уклада жизни
населения. Объектами промысла в регионе являются 35 видов животных. Хозяйственный интерес представляют копытные (лось, изюбр, марал, северный олень, косуля, кабарга, кабан) и некоторые пернатые (глухарь, тетерев, рябчик, кряква, чирок, гоголь и др.).
Наибольшее значение получил пушной промысел (соболь, белка, ондатра, байкальская
нерпа и др.). По добыче пушнины Иркутская область занимает одно из первых мест в стране. В
Иркутской области находится 12% запасов соболя России, что позволяет ежегодно заготовлять
около 30 тыс. шкурок.
Около 150 видов животных, встречающихся на территории области, отнесены к числу
регионально редких, из них 29 видов включены в Красную книгу Международного союза охраны природы Российской Федерации. Уменьшение численности диких животных происходит в
результате сплошных рубок леса, лесных пожаров, загрязнения среды, широкого распространеВзам. инв. №

ния браконьерства. Для сохранения животного мира в естественных условиях большое значение приобретают особо охраняемые территории. В настоящее время в области имеется один
национальный парк, несколько заповедников и заказников общей площадью около 1,5 млн га.
Наличие краснокнижных видов на участке проектируемых работ в ходе изысканий не
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отмечено.
Рыбные ресурсы.
В водоемах области обитают ценные сорта рыб, многие из которых имеют промысловое
значение (омуль, щука, окунь, хариус, налим, осетр, сиг и др.). В середине 1950-х гг. в Иркут-
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ское водохранилище был выпущен лещ, привезенный из Новосибирской области, а в водоемах
бассейна оз. Байкал стали разводить амурского сома и амурского сазана. В оз. Ордынское вы-
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пустили зеркального и чешуйчатого карпов и сазана, в Братское водохранилище - мальков омуля, сига, сазана, пеляди.
В настоящее время фонд рыбохозяйственных водоемов Иркутской области включает в
себя юго-западную акваторию оз. Байкал, Иркутское, Братское и Усть-Илимское водохранилища, pp. Лену, Катангу и их притоки, а также озера бассейнов этих рек. Общая площадь водного
фонда составляет 2,2 млн га.
На Байкале главной промысловой рыбой является омуль, на Ангаре - хариус, на Лене карась. Много рыбы добывается на Байкале Маломорским рыбозаводом. Рыбопродуктивность в
различных водоемах не одинакова и колеблется в пределах 2-30 кг с 1 га водной поверхности.
В общем объеме вылавливаемой в водоемах области рыбы (около 1,2 тыс. т в год) первое
место занимает омуль (примерно 40%), далее следуют карповые (25%), щука, налим и окунь
(15%), другие виды (20%). В последние годы из-за изменившихся природных условий и антропогенного воздействия некоторые виды рыб утрачивают былое промысловое значение. Так, сокращается численность сига, осетра, тайменя, стерляди, ленка и хариуса.
Многочисленные натурные исследования, проведенные в бассейнах различных рек, показали, что рыбохозяйственное значение водотоков определяется их местоположением, гидрологическими характеристиками и связью с основной водной артерией. В основном русле нижнего течения
крупных притоков и на приустьевых участках всех притоков встречаются виды, обитающие в "материнском" водоеме. Поэтому видовой состав гидрофауны притоков определяется в основном их
связью с реками Лена.
Из пресноводных лососевых в притоках первого, второго, третьего порядка р. Лена обитает
таймень, ленок и хариус. Семейство сиговых представлено сигом пыжьяном, муксуном и вальком,
эти виды крайне редки в малых притоках р. Лена (в р. Ния не зарегистрированы). Крупный частик
представлен щукой, налимом, язём, мелкий частик плотвой, окунем, сибирским ельцом, пескарём и
ершом. Непромысловые виды представлены гольянами, сибирской щиповкой, сибирским гольцом
Взам. инв. №

и сибирским подкаменщиком.
В бассейне р. Купа все обитающие рыбы относятся к фаунистическим комплексам
Палеарктики

-

бореальному

предгорному,

бореальному

равнинному,

арктическому

пресноводному комплексу.

Подп. и дата

Рыбы, слагающие бореальный предгорный комплекс, приспособлены к жизни в реках с
быстрым течением, прозрачной водой, богато насыщенной кислородом, с каменистым дном и
отсутствием подводной растительности, кроме обрастаний на камнях, последние развиты лишь
местами и слабо. Рыбы очень чувствительны к содержанию кислорода в воде. У всех видов

Инв. № подп.

(ленок, таймень, хариус, гольян, сибирский голец, подкаменщики) русловая окраска и пятна на
боках тела.
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Рыбы этого комплекса приспособлены к жизни на быстром течении - это или сильные
пловцы с веретенообразным телом, или рыбы, приспособленные к жизни среди камней у дна. В
их спектре питания и пищевых взаимоотношений большую роль играют трофические связи рыб
с наземной фауной. Отсутствуют роющие бентофаги и растительноядные рыбы. По характеру
размножения виды, слагающие комплекс, являются литофилами. Время икрометания - весеннелетние месяцы.
Бореальный равнинный комплекс в основном связан с зоной тайги, среди представителей этого комплекса (щука, окунь, плотва, ёрш озерный, сибирская щиповка) преобладают виды, выдерживающие довольно значительные колебания количества растворенного в воде кислорода. Большинство представителей ихтиофауны имеет зарослевую окраску. Рыбы этого комплекса - обитатели русловых участков с несильным течением, причем не обязательно с прозрачной водой, а также пойменных водоемов. По характеру питания преобладают бентофаги
(рыбы, потребляющие пищу не только с поверхности дна, но и приспособленные к добыванию
из грунта). Видовой состав ихтиофауны бассейна реки Купа представлен в таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1

Подп. и дата

Взам. инв. №

Видовой состав ихтиофауны бассейна реки Купа
Семейства, виды, подвиды
Семейство лососевые - Salmonidae
1. Таймень - Huchotaimen
2. Ленок - Brachymystaxlenok
Семейство сиговые – Coregonidae
3. Сибирскийсиг (пыжьян) - Coregonuslavaretuspidschian
4. Валек – Prosopiumcylindraceum
Семейство хариусовые - Thymallidae
5. Ленский хариус - Thymallussp.
6. Сибирскийхариус - Thymallusarcticus
Семейство щуковые — Esocidae
7. Щука - Esoxlucius
Семейство карповые - Cyprinidae
8. Плотвасибирская – Rutilusrutiluslacustris
9. Елецсибирский – Leuciscusleuciscusbaicalensis
10. Гольян Лаговского, амурский гольян – Phoxinuslagowskii
11. Лещ амурский
Семейство налимовые - Gadidae
12. Налим - Lotalota
Семейство окуневые - Percidae
13. Окунь - Perkafluviatilis
14. Ёрш - Gymnocephaluscernuus
Семейство подкаменщиковые – Cottidae
15. Каменная широколобка – Paracottusknerii
Семейство вьюновые – Cobitidae
16. Сибирская щиповка – Cobitistaeniasibirica
Всего видов, подвидов (семейств):
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Примечание: Знаками обозначены: + - вид обычен; ± - вид редок
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В связи с нерестом при относительно низких температурах, икра этих видов
фитофильной группы (кроме карася) проходит свое развитие, в основном, на прошлогодней
мертвой растительности и в менее благоприятных кислородных условиях.
К Арктическому пресноводному комплексу относятся сиговые и налим. Эти рыбы
приспособлены к жизни в воде, богато насыщенной кислородом. Они возникли в довольно
крупных водоемах с прозрачной водой, несильным течением и с наличием зоопланктона,
правда, далеко не всегда развитого достаточно богато. Из особенностей пищевых отношений
рыб этого комплекса надо отметить незначительную роль наземной фауны, наличие
планктонного

питания

молоди

и

большой

удельный

вес

бентофагов,

питающихся

преимущественно эпифауной на твердых грунтах. Рыбы ориентируются на пищу при помощи
органов зрения. По характеру размножения представители этого комплекса или литофилы, или
псаммолитофилы, т.е. субстратом для нереста у них служат каменисто-галечниковый и
песчаный грунты. Время икрометания у данных видов, в отличие от представителей других
фаунистических комплексов, приходится на осенне-зимние месяцы. Личинки не имеют органов
приклеивания. Они или мигрируют вниз по течению на участки с более богато развитым
планктоном, или прячутся среди камней.
Основным компонентом в питании рыб, обитающих в р. Купа является зообентос,
состоящий из 5 основных групп организмов: поденки (личинки), ручейники (личинки),
веснянки (личинки), двукрылые (личинки), олигохеты, а также аллохтонные насекомые,
попадающие в воду.
Водные личинки насекомых ведут активный образ жизни, для них характерен дрифт
вниз по течению, особенно в темное время суток и при понижении уровня воды, аллохтонные
организмы – насекомые, обитающие в бионте поймы водотоков (комары, мошка и др. на стадии
имаго попадают в воду и с биостоком переносятся в места нагула рыб), участвуют в
пополнении кормовой базы, важным компонентом в пищевом балансе являются организмы
Взам. инв. №

донной фауны – автохтонные организмы. Их значение увеличивается участием в биостоке.
Биосток

состоит

из

организмов

животного

и

растительного

происхождения;

планктонных сообществ, наземных и воздушных насекомых на стадии имаго, а также
бентосных организмов, попадающих в дрифт водоема.

Подп. и дата

По информации Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства р.
Купа относится к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории водных объектов, т.к.
является местом нереста, нагула и зимовки ценных и других промысловых видов рыб, а также
средой обитания гидробионтов, формирующей водный и биологический сток в р. Кута.

Инв. № подп.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, на р. Купа
определена водоохранная зона шириной - 200 метров от береговой линии по правому и левому
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берегу. Рыбоохранные зоны для р. Купа до настоящего времени не установлены (письмо
Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» №03-9/2560 от 17.10.2018 г.).
2.6 Особо охраняемые природные территории
В настоящее время особо охраняемые природные территории Иркутской области занимают более 25,2 тыс. км2, что составляет примерно 3,3 % от общей площади области. В их числе объекты федерального значения: государственные природные заповедники «БайкалоЛенский» и «Витимский», Прибайкальский национальный парк, государственный природный
биологический заказник «Красный Яр», государственный природный заказник «Тофаларский»,
а также 12 региональных заказников (из них 11 — постоянно действующие, срок действия заказника «Озерный» закончился в 2007 году), 3 минизаказника местного значения и 80 памятников природы.
Ближайшей к участку проектируемых работ особо охраняемой территорией федерального значения является Государственный природный заповедник «Байкало-Ленский», расположенный на минимальном расстоянии 295 км к юго-востоку от исследуемого участка. Организован Постановлением Совета министров РСФСР №497 от 05 декабря 1986 года. Общая площадь
ООПТ составляет 659,9 тыс. га.
Байкало-Ленский заповедник расположен на площади 659,9 тыс. га и расположен на
обоих макросклонах Байкальского хребта. Акватория озера Байкал в состав заповедника не
входит. Горная система в составе заповедника (южная треть Байкальского хребта), представляет крайнюю северо-западную гряду Саяно-Байкальской горно-складчатой области. При относительно небольших абсолютных высотах – 1500-2200 м, здесь очень ярко выражены альпийские
черты рельефа. Данная территория входит в зону повышенной сейсмичности. У оси главного
хребта в районах мыса Покойного и Кедровых наблюдаются следы древнейшего (докембрийского) вулканизма – крупные палеовулканы возрастом 1560-1710 млн. лет.
Взам. инв. №

На территории заповедника насчитываются 47 эндемиков различного ранга (Сибири,
Восточной Сибири, Байкальской Сибири и т.д.), что составляет 5,1% от общего видового богатства. Среди них копеечник предбайкальский, остролодочник остролистовидный, луговик Турчанинова, кизильник Тюлиной, мак Попова и др. 23 вида являются реликтами различного воз-
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раста. Это: лук алтайский, щавель Маршалла, астрагалы ангарский, хоринский, хмелевидный и
разноцветный, остролодочник Попова, копеечник щетинистый, змееголовник перистый – реликты древнесредиземноморской миоцено-плиоценовой флоры; полушник колючеспоровый,
многорядник копьевидный, телиптерис болотный, коротконжка перистая, пион марьин-корень,
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василистник байкальский, незабудка Крылова, вероника Крылова, скабиоза бледножёлтая – реликты неморальной (плиоценовой) флоры; бородиния Тилинга, карагана гривастая, жирянка
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обыкновенная – реликты криоаридных и аридных эпох третично-четвертичного времени и
местный гляциальный реликт невролома голостебельная.
На территории заповедника произрастает 31 охраняемых видов сосудистых растений, 11
из которых были занесены в Красную книгу РФ (полушник колючеспоровый, луговик Турчанинова, лук алтайский, башмачки крупноцветковый и известняковый, надбородник безлистный,
гнездоцветка клобучковая, калипсо луковичная, ятрышник шлемоносный, бородиния Тилинга и
рододендрон Редовского), все 31 вид – в Красную книгу Иркутской области (многорядник копьевидный, телиптерис болотный, лилии карликовая и саранка, красоднев малый, башмачок капельный, гнездовка камчатская, пион марьин-корень, адонис сибирский, мак Попова, дриада
Сумневича, карагана гривастая, остролодочники Попова и томпудский, копеечник предбайкальский, родиолы розовая и четырёхраздельная, подъельник обыкновенный и жирянка обыкновенная, лук алтайский и луговик Турчанинова). За двумя видами – луком алтайским и луговиком Турчанинова ведутся регулярные наблюдения. Также отмечены здесь редкие виды грибов и лишайников. Состояние популяций подавляющего большинства редких видов растений –
благополучное и зависит только от естественного течения природных процессов.
Ближайшей к участку проектируемых работ особо охраняемой территорией регионального значения является памятник природы «Усть-Кутский источник», расположенный на минимальном расстоянии 59,4 км к востоку от исследуемого участка. Профиль – гидрологический.
Организован Решением исполнительного комитета Иркутского областного совета народных депутатов №264 от 19 мая 1981 года. Площадь ООПТ составляет 0,5 га. Расположен на правом
берегу р. Куты, в 4 км западнее г. Усть-Кут, на современной территории курорта «Усть-Кут».
Объектом охраны является радоновый источник.
Территория памятника природы находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья в
северной части Приленской возвышенности. Памятник природы располагается на первой
надпойменной террасе правого берега р. Куты, в излучине реки, образованной резким, почти на
Взам. инв. №

90°, изменением направления течения.
Растительный покров территории курорта Усть-Кут подвергся сильному антропогенному изменению. Он представлен разнотравно-злаковыми луговыми сообществами со значительным участием рудеральных, в том числе чужеродных, занесенных из других регионов видов со-
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судистых

растений.

Животный

мир

представлен

видами

синантропного

эколого-

фаунистического комплекса
По данным Администрации Нижнеилимского района (письмо №1-6/2694 от 26.07.2018
г.) особо охраняемые природные территории местного значения в зоне предполагаемой рекон-
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струкции земляного полотна отсутствуют (Приложение Г).
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2.7 Социально-экономическая ситуация
Иркутская область — крупный промышленный регион. В общероссийском производстве
обеспечивает 6,5% производства электроэнергии, 15% вывоза деловой древесины, 6% добычи
угля, почти 20% общероссийского производства целлюлозы, более 10% картона, перерабатывается около 9% нефти.
В промышленности региона наибольшее развитие приобрели лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, топливная промышленности, цветная металлургия, энергетика, машиностроение, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность, чёрная металлургия. Важным фактором развития промышленности являются минерально-сырьевые ресурсы области. Так, ожидается освоение крупного месторождения Сухой Лог,
на которое приходится 28% запасов золота в России. Промышленность сконцентрирована в Иркутске и ряде районных центров.
Территория сельскохозяйственных угодий составляет 2,69 млн га, пашни — 1,88 млн га.
Область относится к поясу рискованного земледелия. В сельском хозяйстве области занимаются выращиванием зерновых, а также животноводством, оленеводством, звероводством, пушным
промыслом и рыболовством. Почти половина (46%) объёма сельхозпродукции вырабатывает
животноводство. Сельскохозяйственной продукцией регион обеспечивается наполовину, продукты питания завозятся из других регионов.
В области действует 207 сельхозорганизаций, 3238 крестьянских (фермерских) хозяйств
и 176,6 тысяч личных подсобных хозяйств населения. На долю Иркутской области приходится
1,5% объёма сельскохозяйственной продукции России и 8,9% сельхозпродукции Сибирского
федерального округа.
Население области и его естественный прирост не удовлетворяет потребности производства в рабочей силе. Поэтому Иркутская область, как и вся Восточная Сибирь, всегда ощущала
недостаток в рабочей силе. Миграция населения в область во все времена была высокой. ТрудоВзам. инв. №

способное население, прибывшее в область, находило работу в развивающейся промышленности.
Количество населения в Иркутской области с начала вступления ее в рыночные отношения сократилось в период с 1992 г. по 2006 г. на 280,9 тыс. человек. Причина столь быстрого
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сокращения численности населения области состоит в том, что упал естественный прирост и
увеличился выезд людей за пределы области.
Трудовые ресурсы с 1992 г. по 1998 г. практически не пополнялись. С 2000 г. они стали
заметно расти в связи с развитием производства. Занятость трудовых ресурсов по отраслям об-
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ласти, как и в целом по области по годам изменялась незначительно. Наибольшее количество
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трудовых ресурсов занято в промышленности. На втором месте - торговля, общественное питание, снабжение, заготовки, на третьем — транспорт.
В производственной сфере трудовые ресурсы в промышленности занимают 24,6%, в торговле и общественном питании — 16,7%, транспорте и связи — 9,3%, в сельском хозяйстве —
8,1%, строительстве — 6,1%. Меньше всего в лесном хозяйстве — 0,7%.
Занятость населения в государственном секторе снизилась с 48,3 до 38,0%, в индивидуальном секторе-возросла с 24,5 до 53.9%, т.е. более, чем в два раза, в смешанном секторе - понизилась с 25,7 до 6,8%. .
Численность безработных увеличилась в три с лишним раза. Связано это с сокращением
рабочих мест на предприятиях и закрытием некоторых из них. В сельской местности — с роспуском совхозов, расчленением колхозов и ликвидацией части из них
Нижнеилимский район. Наиболее доступные и освоенные природные ресурсы района — лес и железные руды. Общий запас древесины составляет 313 млн кубометров, расчетная
лесосека по Нижнеилимскому району 3,5 млн кубометров. Имеются значительные запасы железной руды. На правом берегу рек Игирмы и Илима расположено уникальное месторождение
кварцевых песков с неограниченными запасами, на левом берегу реки Игирмы залегает месторождение доломитизированных известняков.
Наибольшая часть промышленного производства района приходится на долю горнодобывающей (63%) и лесоперерабатывающей (35,6%) промышленности. В Нижнеилимском районе производится железорудный концентрат, пиломатериал, формовочный песок. Основными
предприятиями района являются Коршуновский горно-обогатительный комбинат и российскояпонское совместное предприятие «Игирма-Тайрику».
В районе имеются музыкальные школы, дома культуры, библиотеки, художественные
школы, кинотеатры, государственный музей имени академика М. К. Янгеля, краеведческий музей, галерея современного искусства, дом-музей М. К. Янгеля в посёлке Березняки, народный
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театр «Зеркало».
В районе около 30 общеобразовательных школ, детские сады и ясли, вечерний горнометаллургический техникум, филиал Иркутского политехнического университета, профессионально-технический лицей № 33, детские клубы.
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Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№02-76-5249/18 от 08.08.2018 г. на участке проектируемых работ объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты и объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны объектов культурного
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наследия и их защитных зон. Письмо приводится в Приложении Г.
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По данным Администрации Нижнеилимского района (письмо №1-6/2694 от 26.07.2018
г.) объекты культурного наследия в зоне предполагаемой реконструкции земляного полотна
отсутствуют (Приложение Г).
Ближайший к участку проектируемых работ населенный пункт – поселок Семигорск,
центр сельского поселения. Постоянное население - 849 чел.(2010). Минимальное расстояние
до селитебной зоны составляет 1,55 км на юг. Жилая застройка – одноэтажная индивидуальная
с приусадебными участками.
Семигорск — посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области России. Административный центр Семигорского муниципального образования. Находится примерно в 34 км к
востоку от районного центра. Железнодорожная станция на участке Тайшет-Лена ВосточноСибирской железной дороги. В поселке Семигорск действовали два крупных лесозаготовительных предприятия: Омский и Кубанский леспромхозы. В 1997 году предприятия распались. Из –
за отсутствия работы в поселке многие жители переселились в другие места. В настоящее время
основное население люди предпенсионного и пенсионного возраста. На сегодняшний день в
поселке функционирует врачебная амбулатория, почтовое отделение.

2.8 Экологическая обстановка
Загрязнение атмосферного воздуха обусловлено поступлением выбросов загрязняющих
веществ, как от автотранспорта, так и от стационарных источников. Если в 2006 г. их было 492,
то в 2016 г. — 689 предприятий. По данным Росстата в Иркутской области удельный вес выбросов стационарных источников в общем объеме выбросов составил в 2013 году 69,2%. Объем
ежегодных валовых выбросов от стационарных источников увеличился за 5 лет на 11%.
В 2013 г. на территории области экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не наблюдалось. В семи промышленных городах области, что составляет 39 %
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всех обследованных населенных пунктов, уровень загрязнения атмосферного воздуха (по индексу ИЗА) оценивался как высокий и очень высокий. Это города: Братск, Зима, Иркутск, — с
очень высоким и Саянск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов — с высоким уровнем загрязнения воздушного бассейна. Веществами, определяющими высокое загрязнение атмосферного воздуха в этих городах, являются: бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, взвешенные
вещества; в Братске — дополнительно фторид, водорода, сероуглерод.
В 14 городах области (78% от контролируемых) средние за год концентрации одной или
более примесей превышали ПДК.
Средние за год концентрации бенз(а)пирена превышали ПДК в 10 городах (100 % обследованных), диоксида азота, формальдегида — в 7 городах, взвешенных веществ — в 5 городах,
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фторида водорода — в гг. Братске, Шелехове. Наибольшие из среднемесячных концентраций
бенз(а)пирена превышали санитарные нормы в 10 и более раз (очень высокий уровень загрязнения) в гг. Иркутске, Братске, Зиме.
Максимальные разовые концентрации превышали ПДК по одной или нескольким примесям во всех контролируемых городах и поселках Иркутской области за исключением г. Тулуна. Загрязнение городов и поселков области основными примесями является следствием выбросов предприятий теплоэнергетики, угольной, деревообрабатывающей промышленности,
большого количества мелких котельных, жилого сектора с печным отоплением, автотранспорта.
Основными источниками загрязнения вод бассейна р. Ангары являются промышленные
сточные воды крупнейших в России и Восточной Сибири предприятий химической, нефтехимической, гидролизной, лесной и деревообрабатывающей промышленности, цветной металлургии, а также хозяйственно-бытовые сточные воды городов и поселков Иркутской области.
Приоритетными загрязняющими примесями поверхностных вод являются фенолы,
нефтепродукты, органические вещества, соединения меди, ртуть.
В 2016 году Иркутским УГМС был проведен контроль загрязнения верхнего горизонта
почв токсикантами промышленного происхождения (ТПП) на территории г. Иркутска и в его
окрестностях, включая п. Листвянка, расположенный в 60 км от областного центра в неглубоких распадках правого побережья истока р. Ангары и оз. Байкал до мыса Лиственничный.
Средние содержания фторидов составляют 28 фоновых значений. Максимальное содержание фтора (71 фоновых значений) было зарегистрировано в почвах окрестностей п. Чекановский. В центральном районе г. Братска концентрации фторидов в верхнем почвенном горизонте
достигали уровня 54 фоновых значений.
В 2016 году продолжены наблюдения за атмосферными выпадениями соединений фтора
в гг. Братске, Иркутске, Шелехове и п. Листвянка. За фоновое значение плотностей атмосферВзам. инв. №

ных выпадений фторидов принято среднегодовое значение плотностей выпадения фторидов в
растворимой и нерастворимой форме (3,92 кг/км2•мес.), зарегистрированное в районе п.
Листвянка, расположенном в 60 км от г. Иркутска на берегу оз. Байкал.
Основным источником радиоактивного загрязнения атмосферы техногенными радио-
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нуклидами, по-прежнему, являлся ветровой подъем радиоактивных продуктов с поверхности
почвы, загрязненной в предыдущие годы в процессе глобального выведения из стратосферы
испытаний ядерного оружия, проводившихся в 1945–1980 г.г.
Другим источником загрязнения являлись естественные радионуклиды: уран, радий, то-
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рий и продукты их распада. Кроме того, в приземную атмосферу постоянно поступали естественные радионуклиды, образующиеся в воздухе под воздействием космических лучей. Доста-
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точно сильное влияние на загрязнение приземной атмосферы оказывала деятельность тепловых
электростанций, особенно во время отопительного сезона. Загрязнение поверхностных вод суши было обусловлено смывом атмосферными осадками и паводковыми водами стронция-90,
выпадавшего из атмосферы в прошлые годы. Все остальные источники радиоактивного загрязнения носили локальный характер и не создавали серьезного загрязнения окружающей среды.
В прошедшем году гамма-фон в 52 наблюдаемых пунктах не превышал контрольного
уровня (60 мкР/час) и находился в пределах нормы. Максимальное значение МЭД, достигающее 29 мкР/час, зарегистрировано на ст. Преображенка в июне. Среднемесячные величины
мощности экспозиционной дозы гамма-излучения по всей территории области находились в
пределах 10–13 мкР/час.
Уровень загрязнения атмосферных выпадений радионуклидами, в среднем, находился в
пределах нормы на каждой из 20 станций, проводящих эти наблюдения. Средняя за год величина плотности выпадений долгоживущей бета-активности из атмосферы по области составила
2,6 Бк/м2•сутки. Максимальное значение средневзвешенной концентрации долгоживущей бетаактивности наблюдалось в южном районе области (ст. Усть-Ордынский) в октябре и составило
5,2 Бк/м2•сутки. Наиболее высокий уровень загрязнения выпадений из атмосферы, в 5,5 раза,
превышающий среднесуточное значение за предыдущий месяц, зарегистрирован на ст. Зима 5
ноября — 22,4 Бк/м2 сутки.
По данным письма Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды №ЦМС 909 от 16.08.2018 г. (Приложение Г) за фоновый уровень
концентраций основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе исследуемого участка
следует принять: взвешенные частицы (пыль) – 0,2 мг/дм3, оксид углерода – 2,4 мг/дм3, диоксид
азота – 0,054 мг/дм3, диоксид серы – 0,013 мг/дм3.
По данным Администрации Нижнеилимского района (письмо №1-6/2694 от 26.07.2018г.)
ближайший лицензированный полигон твердых бытовых отходов находится в 37 км к ЗЮЗ от
Взам. инв. №

исследуемого участка по адресу: Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, промзона
Коршуновского ГОКа, район карьера. Деятельность по размещению отходов осуществляет
МУП «УК Коммунальные услуги». Реквизиты предприятия содержатся в письме Администрации Нижнеилимского района, помещенном в Приложение Г.
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Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водопользования в районе
проектируемых работ отсутствуют (письмо Администрации Нижнеилимского района (письмо
№1-6/2694 от 26.07.2018 г. в Приложении Г).
Для изыскиваемого участка проектируемой реконструкции железнодорожного полотна
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основным источником загрязнения является железная дорога (химическое загрязнение почв,
поверхностных вод, шумовое воздействие. Основные загрязнители: нефтепродукты, тяжелые
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металлы, загрязнение воздуха носит рассеянный характер, загрязнители оксид углерода, окислы
азота (продукты сгорания), нефтяные углеводороды.
Степень захламленности территории участка проектируемых работ характеризуется как
слабая. Максимальная степень отмечается на пойме пересекаемого железной дорогой ручья путевого развития железнодорожных парков станции, в местах прохода населения. Захламлен-
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ность отдельными набросами бытового и технического мусора.
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3. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Геоэкологические исследования по проекту «Реконструкция моста 1 пути на 612км ПК10
участка Тайшет-Лена» проводились в июле-октябре 2018 г. и включали рекогносцировочное
обследование территории, опробование почв, поверхностных вод, донных отложений, лабораторно-аналитические исследования проб, радиологические измерения и камеральную обработку
всех собранных материалов.
3.1 Рекогносцировочное обследование территории
Рекогносцировочное обследование на исследуемом участке выполнялось с целью получения информации о районе проектируемой реконструкции, оценки природных условий. Обследование выполнялось пешеходным маршрутом протяженностью 1,2 км. В процессе рекогносцировочного обследования производился выбор пробных площадок, описание состояния
территории, почв и характера окружающей растительности, степени загрязнения территории
промышленными и бытовыми отходами.
3.2 Методика отбора проб почв
Отбор почвенных проб осуществлялся в соответствии с ГОСТ 17.4.4.01-83 «Общие требования к отбору проб почвы»; ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», (Изменение №1 СанПиН 2.1.7.219707), СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и при соблюдении
прочих нормативных документов.
Отбор проб на биологические показатели производился в соответствии с МР ФЦ/4022
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«Методы микробиологического контроля почвы» и МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарнопаразитологических исследований».
Для определения степени загрязнения поверхности и верхней толщи грунтов исследуемой
территории тяжелыми металлами и нефтепродуктами, а также биологических показателей и ра-
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диологических исследований - пробные площадки закладывались на участках проектируемых
земляных работ: в полосе шириной 5 м слева и справа от подножья земляного полотна по обе
стороны от пересечения железной дороги руслом левого притока р. Купа.
Всего опробовано 12 площадок (№№ 1-12). Схема расположения пробных площадок
представлена в Приложении Д. На площадках №№ 1-5 производился отбор 3 видов проб: на са-
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нитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, на площадках
№№ 6-12 – только на санитарно-химические показатели.
Пробы отбирались с глубины 0,0-0,20 м методом конверта, объединенная проба формировалась путем смешивания из 5 точечных, массой не менее 0,2 кг каждая. Всего отобрано 22
пробы почв, из них 12 проб – на санитарно-химические и по 5 проб на микробиологические и
паразитологические показатели.
Отобранные пробы складывались в полиэтиленовые пакеты, пронумеровывались, регистрировались в журнале полевых работ и документально оформлялись актами отбора проб с
указанием порядкового номера, даты отбора, место взятия пробы, целевого назначения территории, показателей на исследования и ответственных лиц, отбиравших пробы и присутствующих при отборе.
3.3 Методика отбора проб воды и донных отложений
Отбор проб поверхностных вод осуществлялся из р. Купа в 50 м выше и ниже устья водотока, пересекающего железную дорогу на 612 км ПК 10 (под реконструируемым мостом) в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.5.05-85
«Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских
вод, льда и атмосферных осадков», ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля качества воды водоемов и водотоков», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и
при соблюдении прочих нормативных документов.
Всего отобрано 4 пробы воды, по 2 пробы из каждой точки (по одной на санитарнохимические и микробиологические показатели).
Пробы отбирались в полиэтиленовые сосуды с герметичной крышкой. Схема отбора проб
представлена в Приложении Д. Отобранные пробы пронумерованы с оформлением акта отбора
с указанием места взятия пробы, вида исследования, даты отбора.
Отбор проб донных отложений проб осуществлялся в пункте отбора проб поверхностных
Взам. инв. №

вод со дна ручья в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность, РД
52.24.609-99 «Методические указания. Организация и проведение наблюдений за содержанием
загрязняющих веществ в донных отложениях», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыс-

Подп. и дата

кания для строительства» и при соблюдении прочих нормативных документов.
Схема расположения пунктов отбора проб представлена в Приложении Д. В каждом пункте производился отбор 3 проб на санитарно-химические показатели. Всего отобрано 2 пробы
донных отложений.

Инв. № подп.

Для отбора проб использовались лопаты, пробы отбирались в полиэтиленовые пакеты и
снабжались этикетками.
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3.4 Методика лабораторно-аналитических исследований почв и донных отложений
Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) и относительно допустимых
концентраций (ОДК) загрязняющих веществ в почвах взяты по ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2511-09
«Ориентировочно

допустимые

концентрации

(ОДК)

химических

веществ

в

почве».

Исследование микробиологических параметров производилось в соответствии с МР ФЦ/4022
«Методы микробиологического контроля почвы», паразитологических - МУК 4.2.2661-10
«Методы санитарно-паразитологических исследований».
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы» и СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, изменение к СанПиНу 2.1.7.1287-03» в отобранных пробах определялись следующие показатели:
 санитарно-химические (рН, меди, цинка, кадмия, свинца, никеля, ртути, мышьяка,
нефтепродуктов, бенз(а)пирена, сернистых соединений);
 микробиологические (БГКП, энтерококки, патогенные энтеробактерии в т.ч. сальмонеллы)
 паразитологические (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших).
Исследования проводились согласно:
 МВИ нефтепродуктов: ПНД Ф 16.1:2.21-98;
 МВИ серы: ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10;
 МВИ бенз(а)пирена: 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003;
 МВИ Pb, Cd, Сu, Ni, Zn: ПНД Ф 16.1:2.3:3.106-98;
 МВИ As: ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98;
 МВИ Hg: ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98;

Подп. и дата

Взам. инв. №

 МВИ рН: ГОСТ 26423-85.
Расчет неорганических загрязнителей: свинца, кадмия, меди, , цинка, мышьяка, ртути
проводился по валовым формам, никеля – по подвижным. Протоколы лабораторных исследований проб почв представлены в Приложении Е.
3.5 Методика лабораторно-аналитических исследований проб поверхностных вод
Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) и относительно допустимых концентраций (ОДК) взяты по СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-

Инв. № подп.

ностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-
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ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03».
В отобранных пробах определялись санитарно-химические показатели: рН, цветность,
сухой остаток, запах, общая жесткость, содержание нефтепродуктов, фенолов, железа общего,
растворенного кислорода, марганца, меди, цинка, мышьяка, свинца, кадмия, ртути, сульфатов,
хлоридов, нитритов, нитратов, БПК5, ХПК, ПАВ, взвешенных веществ.
Исследования

на

микробиологические

показатели

(общие

и

термотолерантные

колиформные бактерии, колифаги, возбудители кищечных инфекций) производились в
соответствии с МУ 2.1.5.800-99 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов.
Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод», МУК 4.2.1018-01
«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды».
Исследования поверхностных вод проводились согласно:
 МВИ рН: ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
 МВИ общей минерализации: ГОСТ 18164-72
 МВИ взвешенных веществ: ПНД Ф 14.1:2:3.110-97
 МВИ ХПК: ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003
 МВИ растворенного кислорода: ПНД Ф 14.1:2:3.101-97,
 БПК5: ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
 МВИ Hg: ГОСТ 31950-2012
 МВИ As: М-01-26-2006
 МВИ нефтепродуктов: ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
 МВИ Cd, Pb, Zn, Mn, Cu, Ni: ПНД Ф 14.1:2:3:4.139-98
 МВИ сульфатов: ГОСТ 31940-2012
 МВИ фенолов: ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

Инв. № подп.
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 МВИ нитратов, нитритов: ГОСТ 33045-2014
 МВИ хлоридов: ГОСТ 4245-72
 МВИ Fe: ГОСТ 4011-72
 МВИ ПАВ: ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Протоколы лабораторных исследований проб воды представлены в Приложении И.
3.6 Методика радиационно-экологических работ
Целью радиационно-экологических изысканий на объекте было изучение существующей
радиационной обстановки.
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Исследование и оценка радиационной обстановки в составе инженерно-экологических
изысканий выполнялись на основании:
 Федерального

закона

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии

населения» № 52-ФЗ от 30.03.96г.;
 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96г.;
 Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009). СанПиН 2.6.1.2523-09;
 Основных

санитарных

правил

обеспечения

радиационной

безопасности

(ОСПОРБ-99/2010). СП 2.6.1.2612-10;
 Гигиенических

требований

по

ограничению

облучения

населения

за

счет

природных источников ионизирующего излучения. СанПиН.2.6.1.2800-10;
 Санитарно-эпидемиологических требований к качеству почвы.
СанПиН 2.1.7.1287-03;
 Свода правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства». СП 11-102-97;
 МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного
и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».
Непосредственными задачами работ, согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства» и МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной
безопасности», являлись:
 определение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения;
 выявление участков, загрязненных техногенными радионуклидами (ТРН);
 радиометрическое опробование с последующим гамма-спектрометрическим анали-

Взам. инв. №

зом проб в лаборатории (определение радионуклидного состава загрязнений и их активности).
Поисковая гамма-съемка производилась в зоне проектируемых работ при помощи:
 дозиметра ДРГ-01ДТ1 №8987 (свидетельство о поверке №771-1446 действ. до

Подп. и дата

12.12.2018 г.);
 дозиметра-радиометра ДКС-96 №095 (свидетельство о поверке №771-908 действ. до
13.10.2018 г.).
Гамма-съемка проводилась маршрутными профилями, расположенными по обе стороны

Инв. № подп.

от железнодорожного полотна и обоим берегам левого притока р. Купа, с шагом сети 2,5 м с
последующим проходом по территории в режиме свободного поиска (рисунок 3.6.1). Общая
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протяженность маршрутов составила 400 м, площадь съемки - 800 м2. Количество точек измерения – 40. Измерения проводились на высоте 1,0 м над поверхностью почвы.
Все результаты измерений занесены в рабочие журналы с привязкой контрольных точек
к топографическому плану местности. Протокол гамма-съемки представлен в Приложении К.
Спектрометрические исследования проведены согласно ГОСТ 30108-94 «Активность
радионуклидов в счетных образцах». Использовалась методика измерений на гаммаспектрометре с использованием спектрометрического комплекса «Прогресс» №0560-Ар-Б-Г
свидетельство №686-346, действительно до 05.12.2018 г.. Отбор проб на спектрометрические
показатели производился в контрольных точках, совпадающих с расположением площадок
опробования почв № 1-4, 9 и с точками отбора донных отложений. Расположение точек отражено на схеме в Приложении Д.
Результаты лабораторных спектрометрических исследований проб почв представлены в
Приложении Е, донных отложений – в Приложении Ж.
В пробах измерена эффективная удельная активность естественных радионуклидов
(Аэфф): удельная активность (Ауд) радия

Ra, тория

226

232

Th и калия

40

K, а также удельная ак-

тивность техногенных радионуклидов (Ауд) по изотопу цезия (137Сs). Расположение точек отражено на схеме в Приложении Д.
Результаты лабораторных спектрометрических исследований проб почв представлены в

Инв. № подп.
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Приложении Р.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
4.1 Результаты лабораторно-аналитических исследований почв
Расчет величины коэффициента опасности загрязнения химическими веществами проводился по каждому веществу в соответствии с методическими указаниями МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» (п. 6.2).
Степень химического загрязнения почв неорганическими загрязнителями (тяжелыми металлами) оценивалась по величине коэффициента К0= Сi/ПДКi, равного отношению фактического содержания i-го загрязняющего вещества к величине его ПДК (ГН 2.1.7.2041-06) или
ОДК с учетом гранулометрического состава и кислотности почв (ГН 2.1.7.2511-09).
В исследованных пробах реакция среды (рН) колеблется от 7,6 до 7,9, поэтому за норматив взяты ОДК для близких к нейтральным, нейтральных (суглинистых и глинистых) почв согласно ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».
Рассчитанные коэффициенты концентрации неорганических веществ показали, что в
почвах пробных площадок исследованного участка среди неорганических загрязняющих веществ: кадмий, цинк, свинец, мышьяк медь, никель, сера и ртуть превышения ПДК и ОДК не
обнаружено.

Взам. инв. №

Содержания тяжелых металлов по отношению к ОДК/ОДК изменяются в пределах:


цинка: 0,09 - 0,16 ОДК;



свинца – 0,22 – 0,38 ОДК;



кадмия – 0,25 – 0,50 ОДК;



никеля – 0,20 – 0,29 ОДК;



меди – 0,08 – 0,14 ОДК.

Содержание ртути, мышьяка и серы находится ниже предела обнаружения.
Следовательно, по степени загрязнения неорганическими химическими веществами почва на всех площадках оценивается как «допустимая».

Подп. и дата

Содержание бенз(а)пирена на площадках 4, 9, 10 превышает ПДК в 1,55; 1,20 и 1,75 раза
соответственно. На площадках 1, 5-8, 11, 12 содержание бенз(а)пирена изменяется от 0,41 ПДК
до 0,95 ПДК. На площадках №№2, 3 содержание бенз(а)пирена находится на уровне ниже предела обнаружения. Таким образом, содержание бенз(а)пирена на всех площадках исследованно-
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го участка соответствует категории загрязнения «допустимая»
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Для содержания в почвах нефтепродуктов значения ПДК/ОДК не установлены. Нормативное значение содержания нефтепродуктов (не более 1000 мг/кг) в почвах принято согласно
«Порядка определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (утв.
Роскомземом 10.11.1993 г. и Минприроды 18.11 1993 г.). В пробах почв исследованного участка
содержание нефтепродуктов изменяется в пределах от 13 мг/кг до 21 мг/кг, что ниже нормативного значения. Таким образом, по степени загрязнения органическими веществами согласно
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» почву
площадок №№ 1, 2 следует отнести к категории «допустимая».
Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения по суммарному показателю загрязнения (Zс) в соответствии с
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» проводится по показателям: коэффициент концентрации химического вещества (К с), который определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Сi, мг/кг) к региональному фоновому Сфi:Кс = Сi / Сфi.
Суммарный показатель загрязнения Zc равен сумме коэффициентов концентрации химических элементов-загрязнителей и может быть выражен следующей формулой:
Zc = ∑( Ксi+…+Кcn) – (n-1), где
n – количество учитываемых химических элементов;
Ксi – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения, превышающий единицу.
В связи с отсутствием фактических данных по регионально-фоновому содержанию контролируем химических элементов в почве, в качестве фоновых значений для расчета Zc использованы фоновые значения, рекомендуемые согласно «Порядка определения ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (утв. Роскомземом 10.11 1993 г. и Минприроды РФ
148.11.1993 г.): содержание меди – 15,0 мг/кг, кадмия – 0,12 мг/кг, свинца – 15,0 мг/кг, цинка Взам. инв. №

45 мг/кг, никеля – 30 мг/кг, ртути – 0,05 мг/кг, мышьяка – 2,2 мг/кг.
Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03:
 величина суммарного показателя загрязнения до 16 характеризует категорию загрязнения почвы, как «допустимая»;

Инв. № подп.
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 величина суммарного показателя загрязнения в диапазоне от 16 до 32 характеризует категорию загрязнения почвы как «умеренно опасная»;
 величина суммарного показателя загрязнения в диапазоне от 32 до 128 характеризует категорию загрязнения почвы как «опасная».

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

35

38
В результате оценки проб почвы по суммарному показателю загрязнения Zс установлено, что почвам всех площадок свойственна категория загрязнения «допустимая»: Zс не превышает 16 (находится в пределах 4,16-6,25).
По степени эпидемической опасности по микробиологическим показателям, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-гигиенические требования к качеству почвы», пробы
со всех площадок отнесены к категории «допустимая»: бактерии группы кишечной палочки
(лактозоположительные) и энтерококки обнаружены в количестве до 1 КОЕ/г; патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, не обнаружены.
По степени эпидемической опасности по паразитологическим и энтомологическим показателям в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-гигиенические требования к качеству почвы» все пробы почв относятся к категории «чистая»: яиц геогельминтов и цист патогенных простейших, а также личинок и куколок синантропных мух в них не обнаружено.
Протоколы лабораторных исследований проб почв представлены в Приложении Е.
Согласно комплексной оценке результатов исследований почвы по химическому и
биологическому факторам на исследованном участке почвы на всех площадках относятся к категории «допустимая» и могут использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
4.2 Результаты лабораторно-аналитических исследований поверхностных вод
Лабораторно-аналитические исследования показали, что концентрация химических веществ в исследованных пробах воды из р. Купа выше и ниже устья водотока, пересекающего
железную дорогу на 612 км ПК 10 (под реконструируемым мостом) с учетом погрешности измерений по нормируемым показателям по большей части исследованных параметров соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод», а также ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веВзам. инв. №

ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 для водоемов категории рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест».
Значение рН составляет 7,8-7,9 ед. рН, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-
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00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (от 6,5 до 8,5 ед. рН).
Содержание взвешенных веществ в воде не нормируется. Концентрация на обоих створах не достигает предела обнаружения (составляет менее 0,5 мг/л).
По содержанию отдельных загрязняющих веществ в воде превышения ПДК не выявлено.
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Кратность содержания загрязняющих веществ относительно ПДК выше и ниже устья
водотока, пересекающего железную дорогу на 612 км ПК 10, составляет соответственно:
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железа - 0,20 ПДК и 0,57 ПДК,
нитритов - 0,04 ПДК на обоих створах,
нитратов - 0,06 ПДК и 0,04 ПДК,
сульфатов - 0,07 ПДК и 0,08 ПДК,
хлоридов - 0,09 ПДК на обоих створах,
нефтепродуктов – 0,03 ПДК на обоих створах.
Содержание кадмия, свинца, меди, цинка, ртути, марганца, АПАВ и фенолов находится
на уровне ниже предела обнаружения методами анализа на обоих створах.
Значения ХПК соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» на обоих створах и составляют 10 мгО2/на верхнем створе
и 12 мгО2/дм3 – на нижнем при нормативном значении 30,0 мгО2/дм3.
Значения БПК5 соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и составляют 1,19 мгО2/дм3 и 1,16 мгО2/дм3 (на верхнем и
нижнем створах соответственно) при нормативном значении 4,0 мгО2/дм3.
Содержание растворенного кислорода установлено на уровне 10,31-10,38 мгО/дм3, что
соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 (не менее 4,0 мгО/дм3).
Таким образом, вода на исследуемом участке по исследованным санитарно-химическим
показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к
охране поверхностных вод».
Микробиологические исследования воды выявили содержание на верхнем и нижнем
створах общих колиформных бактерий в количестве 2,0 КОЕ/100мл, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 для водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (не более 1000 КОЕ/100мл) и рекреационного водопользования (не более 500
КОЕ/100мл). Наличие термотолерантных колиформных бактерий, колифагов и возбудителей
кишечных инфекция не выявлено. Таким образом, вода по микробиологическим показателям
Взам. инв. №

соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.
Сопоставление данных анализа воды с соответствующими предельно допустимыми концентрациями (ПДКрх) загрязняющих веществ, установленными Приказом Минсельхоза №552 от
13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственно-
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го значения, в том числе предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» для водных объектов рыбохозяйственного значения выявил, что кратность содержания загрязнителей в р. Купа по отношению к ПДКрх составила (выше и ниже устья пересекающего исследуемый участок железной дороги водотока) соот-
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ветственно:
 железа – 1,50 ПДКрх, и 1,70 ПДКрх,
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нитритов – 1,55 ПДКрх, и 1,51 ПДКрх



нитратов – 0,07 ПДКрх, и 0,04 ПДКрх.



сульфатов – 0,37 ПДКрх, и менее 0,01 ПДКрх.

 хлоридов – 0,11 ПДКрх, на обоих створах,
 нефтепродуктов – 0,18 ПДКрх, на обоих створах,
Таким образом, в воде на обоих створах отмечено превышение ПДКрх железа и нитритов.
К категории наиболее часто используемых показателей для оценки качества водных объектов относят гидрохимический индекс загрязнения воды ИЗВ.

Ci / ПДКi
N
i 1
N

ИЗВ  
где:

Ci -концентрация компонента (в ряде случаев - значение параметра);
N - число показателей, используемых для расчета индекса;
ПДКi- установленная величина для соответствующего типа водного объекта.
Гидрохимический индекс загрязнения воды, рассчитанный для ПДКрх в соответствии с
Приказом Минсельхоза №552 от 13.12.2016 г. как для объекта рыбохозяйственного значения,
составил ИЗВ=0,63 на верхнем створе; ИЗВ=0,59 – на нижнем. Таким образом, воду на обоих
створах можно отнести к категории «чистая» (класс качества 2). Основными загрязнителями
являются железо и нитриты.
Результаты представлены в Протоколе лабораторных испытаний (Приложение Ж).
4.3 Результаты лабораторно-аналитических исследований проб донных отложений
Аналогично исследованным пробам почв в пробах донных отложений водотока на ПК
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612 ПК10 за норматив взяты предельно допустимые концентрации (ПДК) по ГН 2.1.7.2041-06 и
ориентировочно допустимые (ОДК) по ГН 2.1.7.2511-09 для близких к нейтральным,
нейтральных (суглинистых и глинистых) почв: рН донных отложений на данном участке
составляет 7,1-7,2.
Рассчитанные коэффициенты концентрации неорганических веществ показали, что в
донных отложениях временного водотока среди неорганических загрязняющих веществ (никель, мышьяк, медь, кадмий, свинец, цинк, ртуть, сера) превышения ПДК по ГН 2.1.7.2041-06 и
ОДК по ГН 2.1.7.2511-09 не обнаружены.
Содержания тяжелых металлов по отношению к ПДК/ОДК изменяются в пределах:


цинка: 0,14 - 0,15 ОДК;
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меди – 0,10 – 0,11 ОДК;



никеля: 0,20 - 0,23 ОДК;



кадмия – 0,04 – 0,05 ОДК;



свинца: 0,09 ОДК.

Содержание мышьяка, ртути и серы находится ниже предела обнаружения.
По степени загрязнения химическими неорганическими веществами донные отложения
относятся к категории загрязнения «допустимая».
Содержание бенз(а)пирена в исследованных пробах донных отложений установлено на
уровне ниже предела обнаружения. Содержание нефтепродуктов выше и ниже моста составляет
0,01 мг/кг, что существенно ниже нормативного значения согласно «Порядка определения
размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (утв. Роскомземом
10.11.1993 г. и Минприроды 18.11 1993 г.). Следовательно, по уровню загрязнения
органическими веществами донные отложения соответствуют категории «чистая» по СанПиН
2.1.7.1287-03.
В результате оценки проб донных отложений по суммарному показателю загрязнения Zс
установлено, что донным отложениям исследованного участка свойственна категория загрязнения «допустимая»: Zс не превышает 16 (концентрации загрязняющих веществ не превышают
фоновых значений).
Таким образом, в соответствии с оценкой согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, донные отложения временного водотока на исследуемом участке должны быть отнесены к категории «допустимая».
Протоколы лабораторных исследований донных отложений помещены в Приложении Ж.
4.4 Радиационная обстановка на объекте
Радиационно-экологические работы выполнялись на территории изыскиваемого участка
Взам. инв. №

железной дороги на участках проектируемого проведения земляных работ.
В результате проведенных радиационно-экологических исследований поверхностных
радиационных аномалий (локальных пятен) на исследуемой территории не обнаружено.
Гамма-фон на исследованном участке однороден и по величине не отличался от при-
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сущего данной местности естественных флуктуаций фона. Диапазон измерений в поисковом
режиме 0,12-0,13 мкЗв/ч. Среднее значение МЭД составляет 0,12 мкЗв/ч.
Среднее значение измеренной МЭД с учетом неопределенности измерений по всему
участку составляет 0,12 мкЗв/ч. Максимальное значение МЭД – 0,15 мкЗв/ч., минимальное –
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0,10 мкЗв/ч.
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Значения МЭД не превышают гигиенического норматива, установленного СП 2.6.1.261210 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ99/2010)». Измеренная мощность эквивалентной дозы внешнего гама-излучения не превышает
0,3 мкЗв/ч, что соответствует п. 5.3.2 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и п.5.8 МУ 2.6.1.2398-08. Протокол гамма-съемки представлен в Приложении И.
Удельная активность естественных радионуклидов с учетом погрешности лежит в пределах:


226

Ra - от 24,01 до 32,0 Бк/кг



232

Th - от 36,93 до 54,40 Бк/кг



40

K - от 752 до 884 Бк/кг

Эффективная удельная активность естественных радионуклидов лежит в пределах от 123
до 181 Бк/кг.
Следовательно, исследуемые образцы почв соответствуют СП 2.6.1.2612-10 «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). Согласно п.
5.3.4. образцы почвы соответствуют 1-му классу строительных материалов, могут использоваться без ограничений по радиационному фактору.
По результатам исследований проб почв на содержание естественных радионуклидов
установлено, что эффективная удельная активность радионуклидов лежит в пределах от 79 до
182 Бк/кг и не превышает 370 Бк/кг.
Следовательно, исследуемые образцы почв соответствуют СП 2.6.1.2612-10 «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). Согласно п.
5.3.4. образцы почвы соответствуют 1-му классу строительных материалов, могут использоваться без ограничений по радиационному фактору.
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Результаты измерений в почвах представлены в Приложении Д.
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5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ
В процессе проектируемой реконструкции объекта существует потенциальная опасность
загрязнения и изменения состояния различных компонентов природной среды в результате:
 химического воздействия, связанного с выбросами при работе автотранспорта,
строительных механизмов, устройств теплоэнергетического снабжения, сварочных
механизмов, сбросами сточных вод;
 механического воздействия, связанного с проведением работ по расчистке
дренажных канав и лотков и проведением земляных работ (рытье канав, отсыпка
насыпей, планировочные работы);
 возможных

аварийных

неисправностей

ситуаций,

оборудования

или

возникающих
нарушения

из-за

режима

технологических

строительных

работ

вследствие воздействия опасных природно-геологических процессов и т. п.).
Воздействия на окружающую среду, возникающие при строительстве, могут быть
технологически

обусловленные,

объективно

возникающие

при

проведении

работ,

и

технологически не обусловленные, связанные с различными отступлениями от проектных
решений и невыполнением экологических требований строителями.
Химическое воздействие на почвы, грунты и растительный покров сухоройных
механизмов, строительной техники, автотранспорта может считаться прямым воздействием,
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однако, чаще проявляется опосредованно, как влияние атмосферных выпадений, выделяемых в
воздушную среду при работе машин в период проведения строительных работ. Часть
загрязняющих веществ, например, горюче-смазочные материалы, могут попадать на земную
поверхность при их разливах и утечках. Тяжелые металлы могут попадать в почву при работе
сварочных аппаратов, эксплуатации автотранспорта и строительной техники.
Механическое воздействие проявляется в виде нарушения микро- и макрорельефа, а
также угнетении и уничтожении растительного покрова при строительных работах. Поскольку
работы по реконструкции земляного полотна проводятся в пределах постоянного землеотвода,
где степень антропогенной нарушенности изначально (до начала работ) является полной,
следует полагать, что, ущерб от механического воздействия будет несущественным.
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При строительстве неизбежно будет происходить загрязнение атмосферы за счет
выбросов от автотранспорта, спецтехники и от сварочных работ. В выхлопных газах
автотранспорта и спецтехники содержатся оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, сажа,
диоксид серы (для автомобилей с дизельными двигателями).
При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным
аэрозолем, в состав которого входят марганец и его оксиды, соединения кремния, фториды и
фтористый водород, оксиды железа.
Воздействие на водную среду в период подготовительных и строительно-монтажных
работ выражается в:
 потреблении водных ресурсов на производственно-технические, хозяйственнопитьевые и гигиенические нужды строителей;
 дополнительной нагрузке на те водные объекты, куда будут сливаться очищенные
хозфекальные стоки от строительных бригад;
 возможном загрязнении окружающей среды строительными и хозяйственнобытовыми отходами, проливом и утечкой нефтепродуктов при смене масла и
заправке топливом автостроительной техники, а также использовании в работе
грязной автотехники;
 границы

воздействия

на

почвенно-растительный

покров

при

выполнении

строительно-монтажных работ в основном определяются шириной полосы отвода
земель под строительство.
При производстве строительных работ воздействие проектируемого объекта на
почвенно-растительный покров заключается в:
 нарушении плодородного слоя почвы, связанным с его срезкой и возможным
перемешиванием с минеральным грунтом при перемещении во временный отвал в
границах полосы отвода и обратно, а также при передвижении строительной техники и
Взам. инв. №

транспортных средств вне дорог;
 возможном засорении отводимого под строительство участка и близрасположенных
территорий строительным и бытовым мусором и в локальном загрязнении почвы
веществами, ухудшающими ее биологические и химические свойства (маслами,
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топливом, обтирочным материалом и пр.) при неправильной эксплуатации строительной
техники;
 возможном частичном вытаптывании растительного покрова примыкающих к полосе
временного и постоянного отвода земель под строительство проектируемых сооружений.
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Поскольку выполнение основного объема земляных работ предполагается в пределах
полностью и сильно нарушенных техногенных ландшафтов постоянного землеотвода,
экологическая значимость нарушений незначительна.
Контроль за условиями труда работающих по показателю радиационной безопасности и
ограничение

облучения

работающих

должны

быть

организованы

в

соответствии

с

Санитарными правилами СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет источников ионизирующего излучения».
Степень воздействия на окружающую среду при производстве строительных работ в
значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства. В
целях охраны геологической среды, почвенного и растительного покрова проектом должны
быть предусмотрены следующие мероприятия:
 обязательное соблюдение границ территории, отведенной во временное и постоянное
пользование на всем протяжении периода строительных работ;
 запрещение базирования строительной автотехники, складского хозяйства и других объектов за пределами площадок, предусмотренных проектом производства работ, разработанным генподрядчиком и согласованным с органами МПР и ГСЭН;
 оснащение строительного отряда емкостями для сбора отработанных ГСМ;
 использование при демонтажных и строительно-монтажных работах исправной техники
при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов, стропов используемых устройств и механизмов;
 своевременное обслуживание техники в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»;
 оснащение места производства работ контейнерами для сбора бытовых и производственных отходов и регулярный вывоз последних в специально отведенные для этих целей места, согласованные с районными центрами ГСЭН и комитетами (инспекциями) охраны
Взам. инв. №

природы;
 применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;
 выполнение требований местных органов МПР и СЭН.
При проведении аварийных ремонтов и заправке нефтепродуктами автотехники в
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полевых условиях с целью исключения загрязнения почвенно-растительного покрова
проливами нефтепродуктов рекомендуется применять специальные поддоны, емкости,
полимерное пленочное покрытие и производить обваловку из минерального грунта вокруг
места производства работ (заправки, ремонта). Все мероприятия, связанные с заправкой и
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ремонтом строительной техники в полевых условиях, должны быть включены генподрядчиком
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в проект производства работ, согласованный с территориальными органами Министерства
природных ресурсов и проводиться в полосе отвода земель под строительство.
В связи с расположением реконструируемого участка в непосредственной близости от
водного объекта высшей рыбохозяйственной категории – р. Купа, проведение проектируемых
работ должно осуществляться в соответствии с природоохранным законодательством и Водным
кодексом РФ. При этом должны предусматриваться мероприятия по предотвращению неблагоприятного воздействия на состояние водного объекта, условия обитания водных биоресурсов.
В ходе строительства и по окончании строительных работ провести контрольные иссле-
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дования всех нормируемых факторов.
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Мониторинг состояния почв предполагает:
 выявление участков механического нарушения почвенного покрова, проявления процессов деградации, загрязнения, засорения поверхности почв на околопутных участках железной дороги;
 периодический повторный отбор проб и проведение химических, микробиологических и
паразитологических исследований почвенного покрова. Расположение контрольных
пунктов и набор контролируемых параметров предлагается аналогично примененным в
ходе инженерно-экологических изысканий (см. раздел 2, схему в Графическом приложении).
Выявление участков нарушения почвенного покрова проводится методом визуального
наблюдения (обхода территории участка) с периодичностью 1 раз в год в бесснежный период.
Отбор и анализ проб почв проводится после окончания строительных работ и далее 1 раз в
5 лет (при отсутствии разовых залповых выбросов загрязнителей на почву) в бесснежный период.
Мониторинг состояния растительности предполагает выявление признаков техногенной
угнетенности зеленых насаждений вблизи технологических объектов железной дороги: усыхание древесных и кустарниковых видов, несезонное пожелтение и сброс листвы, деградация травяного покрова, появление и прогрессирующее распространение гидрофильных видов как признак подтопления территории. Проводится методом визуального наблюдения (обхода участка) с
периодичностью 1 раз в год в бесснежный период. Целесообразно совместить с визуальным обследованием состояния почв.
Взам. инв. №

Мониторинг радиационной обстановки проводится методом пошаговой гамма-съемки
эпизодически при появлении на территории станции и в непосредственной близости от нее объектов и строительных материалов, способных быть источниками. Обследование проводится локально вблизи потенциально радиационно-опасного участка.
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Повторный спектрометрический анализ почв на содержание естественных радионуклидов проводится в ходе мониторинга почв.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участок

проектируемых

представленных

полностью

работ
и

расположен

большей

сильнонарушенными

частью

на

природными

территориях,
ландшафтами

железнодорожной насыпи. Естественный почвенный покров уничтожен в пределах насыпи и ее
ближайшего подножья. Растительность представлена рудеральными (сорными) кустарниковоразнотравными сообществами фрагментарного. За пределами постоянного землеотвода
расположены слабонарушенные таежные и луговые сообщества.
По результатам опробования почв среди неорганических загрязнителей: кадмий, цинк,
свинец, мышьяк медь, никель и ртуть превышения ПДК и ОДК не обнаружено.
По органическим загрязнителям превышение ПДК бенз(а)пирена выявлено в 3 из 12
проб до 1,75 ПДК. Содержание нефтепродуктов находится в пределах установленных норм.
В соответствии с категориями загрязнения почв по СанПиН 2.1.7.1287-03 по биологическим показателям почвы отнесены к категории «допустимая»: БГКП и энтерококки обнаружены в количестве не более 10 КОЕ/г, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, яйца и личинки
гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены.
В результате комплексной экологической оценки состояния почвы на исследуемом
участке по санитарно-химическим и биологическим показателям в соответствии с МУ
2.1.7.730-99 установлено, что почвы исследованного участка относятся к категории
«допустимая».
Поверхностные воды на исследованном участке, по исследованным санитарнохимическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод» по содержанию железа, Превышение составило 1,431,47 ПДК. Содержание остальных загрязнителей: свинца, цинка, ртути, кадмия, меди, марганца,
Взам. инв. №

нефтепродуктов, фенолов не превышает ПДК.
Сопоставление данных анализа воды из реки с соответствующими предельно допустимыми концентрациями (ПДКрх) загрязняющих веществ, установленными Приказом Минсельхоза №552 от 13.12.2016 г. для водных объектов рыбохозяйственного значения выявило превы-
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шение ПДКрх железа в 1,5-1,7 раза, нитритов – в 1,5-1,6 раза.
В пробах донных отложений, аналогично исследованным пробам почв, за норматив взяты предельно допустимые концентрации (ПДК) по ГН 2.1.7.2041-06 и ориентировочно допустимые (ОДК) по ГН 2.1.7.2511-09. Среди неорганических и органических загрязняющих ве-
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Значения

мощности

дозы

гамма-излучения

на

участке

проектируемых

работ

соответствуют требованиям норм радиационной безопасности СП 2.6.1.2612-10 "Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)".
Эффективная удельная активность радионуклидов в почвах и донных отложениях не
превышает 370 Бк/кг, что соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные
правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). Согласно п. 5.3.4. образцы почвы соответствуют 1-му классу строительных материалов, могут использоваться без
ограничений по радиационному фактору.
Проведение проектируемых работ должно осуществляться в соответствии с природоохранным законодательством и Водным кодексом РФ. При этом должны предусматриваться
мероприятия по предотвращению неблагоприятного воздействия на водные объекты, условия
обитания водных биоресурсов.
Инженерно-экологические изыскания, представленные в настоящем отчете, выполнены в
соответствии с выданным техническим заданием и отвечают требованиям СП 47.13330.2012,
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СП 11-102-97.
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врача СССР от 30.10.1987 г. N 4433-87)

Инв. № подп.

31. СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия
электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи пере-

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

49

52
менного тока промышленной частоты»
32. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010)
33. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная
редакция СНиП 2-7-81.
34. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*
35. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-022003.
36. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11.02-96.
37. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

38. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

50

53

Приложение А
(обязательное)

PAG
E6

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Программа инженерно-экологических изысканий и Техническое задание

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

51

54

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

52

55

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

53

56

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

54

57

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

55

58

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

56

59

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

57

60

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

58

61

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

59

62

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

60

63

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

61

64

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

62

65

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

63

66

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

64

67

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

65

68

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

66

69

Приложение Б.
(обязательное)

PAG
E6

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Разрешительная документация ООО «МОТП»

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

67

70

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

68

71

Приложение В.
(обязательное)

PAG
E6

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ

Лист

69

72

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ

Лист

70

73

Приложение Г.
(обязательное)

PAG
E6

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Справки уполномоченных органов

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

71

74

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

72

75

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

73

76

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

74

77

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

75

78

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

76

79

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

77

80

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

78

81

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

79

82

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

80

83

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

81

84

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

82

85

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

83

86

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

84

Приложение Д
(обязательное)
Схема экологического состояния участка изысканий
«Реконструкция моста 1 пути на 612км ПК10 участка Тайшет-Лена»

87

Масштаб 1:4000

№11
Zc=4,36
допустимая

№9
Бензапирен=1,20
Zc=4,37
допустимая

№7
Zc=4,30
допустимая

№5
Zc=6,25
допустимая

№3
Zc=4,16
допустимая

№4
Бензапирен=1,55
Zc=5,55
допустимая

№1
Zc=4,16
допустимая

Fe=1.70
нитриты=1,55
ИЗВ=0.59
чистая

Zc=0,0
допустимая

Zc=0,0
допустимая
№2
Zc=4,16
допустимая

№2
№8
Zc=40,60
Zc=5,0
допустимая

Fe=1.50
нитриты=1,51
ИЗВ=0.63
чистая

№12
Zc=4,16
допустимая
№10
Бензапирен=1,75
Zc=5,75
допустимая

Инв.№подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№6
Zc=40,60
допустимая

Изм. Кол.у Лист №док.
ч.

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист
85

88

Приложение Д
Схема экологического состояния территории

PAG
E6

Условные обозначения
Пункты отбора проб почв на химические и биологические показатели
Пункты отбора проб почв на химические и биологические показатели
Пункты отбора проб поверхностных вод и донных отложений
Границы водоохранных зон

Характеристики загрязнения почв (по данным анализов):
Значение интегрального показателя загрязненности почв

Zc=2.3
Mn=2,1
допустимая

Кратность содержания отдельных загрязнителей к ПДК (ОДК)
Категория загрязнения

Характеристики загрязнения донных отложений (по данным анализов):
Значение интегрального показателя загрязненности почв

Zc=2.3
Mn=2,1
чрезвычайно
опасная

Кратность содержания отдельных загрязнителей к ПДК (ОДК)
Категория загрязнения

Кратность содержания отдельных показателей к ПДК
(по рыбохозяйственным нормам)

Fe=2.3
ИЗВ=0,26
чистая

ИЗВ индекс загрязнения воды
Категория загрязнения

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Характеристики загрязнения поверхностных вод (по данным анализов):

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

08417-ИЭИ-Т

Лист

85

89

Приложение Е
(обязательное)

PAG
E6

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Протоколы лабораторных исследований проб почв

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

87

90

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

88

91

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

89

92

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

90

93

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

91

94

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

92

95

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

93

96

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

94

97

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

95

98

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

96

99

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

97

100

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

98

101

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

99

102

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

100

103

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

101

104

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

102

105

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

103

106

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

104

107

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

105

108

Приложение Ж.
(обязательное)

PAG
E6

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Протоколы лабораторных исследований донных отложений

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

106

109

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

107

110

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

108

111

Приложение И.
(обязательное)

PAG
E6

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Протоколы лабораторных исследований проб поверхностных вод

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

109

112

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

110

113

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

111

114

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

112

115

Приложение К
(обязательное)

PAG
E6

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Протокол гамма-съемки участка

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

113

116

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PAG
E6

Изм. Кол. уч Лист № док

Подп.

Дата

4161/18-ИЭИ-Т

Лист

114

117

Приложение Л
(обязательное)
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