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ВВЕДЕНИЕ
В настоящей работе выполнена оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий территории гидротехнического сооружения (ГТС) после
проведения мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина
бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области".
Основанием для выполнения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
являются:
-

требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружа-

ющей среды" (редакция, действующая с 01.01.2018 г.) в части предупреждения возможной деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятельности, обеспечения экологической стабильности территории района ликвидации объекта, создания благоприятных условий жизни населения;
-

требования "Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной

деятельности и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации",
утверждённого приказом Государственного Комитета Российской Федерации по
охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372.
Документом, на основании которого принято решение о разработке предпроектной документации служит техническое задание на выполнение оценки и прогноза
возможных изменений природных и техногенных условий территории гидротехнического сооружения после проведения мероприятий по ликвидации гидротехнического
сооружения. "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" от 05 июля 2018 г., выданное ОСП АО "Росспиртпром" "Иваново" (Приложение
№ 1 к договору № 18021 от "05" июля 2018 г.).
Целью реализации намечаемой хозяйственной деятельности является проведение мероприятий по ликвидация гидротехнического сооружения "Плотина бывшей
малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области". Решение о ликвидации
гидротехнического сооружения в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 20.10. 2014 г. № 1081 "Об утверждении Правил консервации и ликвидации гидротехнического сооружения" было принято собственником ГТС - АО "Росспиртпром"
(уполномоченный орган собственника - отдельное структурное подразделение АО
"Росспиртпром" "Иваново").
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ООО "ИВГИПРОВОДХОЗ"

Необходимость ликвидации водосливной плотины на р. Нерль у п. Петровский
вызвана аварийным состоянием сооружения, превышением фактического срока эксплуатации расчётного срока службы, а также отсутствием необходимости водоснабжения населения п. Петровский и промышленных предприятий, расположенных в
верхнем бьефе гидроузла, из поверхностного водного источника.
В рамках разработки ОВОС:
 собрана информация о намечаемой хозяйственной деятельности и целях её
реализации, затрагиваемых административных территориях;
 выполнен анализ возможных альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности;
 представлена информация о состоянии окружающей среды, которая может
быть подвергнута воздействию, и её наиболее уязвимым компонентам;
 произведён анализ возможных значимых воздействий на окружающую среду и
мерах по уменьшению или предотвращению этих воздействий.
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методическими требованиями в области охраны окружающей среды, с использованием нормативно-технической и справочной литературы.
При выполнении ОВОС были использованы результаты специальных исследований, результаты инженерно-геологических изысканий в районе намечаемой деятельности, данные, выданные органами надзора и заинтересованными организациями с
использованием действующих законодательных, нормативных, методических и информационных

документов

эпидемиологического,

земельного,

в

области
лесного,

экологического,

водного

права

(по

санитарносостоянию

на

01.08.2018 г.), регламентирующих вопросы охраны окружающей среды по рассматриваемому объекту.
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Дата
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является проведение мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой
ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области".
1.1. Историческая справка
В 1954 году на реке Нерль в посёлке Петровский Гаврилово-Посадского района
Ивановской области в соответствии с планом развития сельской электрификации
была построена и введена в эксплуатацию Петровская гидроэлектростанция мощностью 475 кВт с переливной плотиной.

Створ плотины

Рис. 1.1.1. Ситуационная схема размещения плотины
Построенный гидроузел Петровской ГЭС состоял из следующих сооружений: деревянной разборчатой плотины со свайноряжевыми флютбетом и береговыми устоями, земляных сопрягающих дамб, приплотинного здания ГЭС с повышающей подстанцией, ледорезов, водоподводящего и водоотводящего каналов, подпорной стенки
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отводящего канала, рисбермы. Плотина поддерживала напор на гидроэлектростанции равный 4,0 м, напор на пороге водоспуска - 2,90 м. Пролётное строение плотины
перекрывалось плоскими щитовыми затворами и съёмными деревянными стойками.
Служебный мостик деревянной конструкции опирался на треугольные деревянные
поворотные фермы, расставленные через 4 м по водобойному полу флютбета.
На время пропуска весеннего паводка все пролётное строение плотины разбиралось, а поворотные фермы укладывались на водобойный пол плотины. Пропуск весеннего паводка осуществлялся помимо отверстия водоспуска ещё и левобережной
поймой, поэтому береговые устои были выполнены на разных высотных отметках:
правобережный береговой устой имел отметку 93,10 м, незатопляемую весенними
водами 1%-ой обеспеченности, а левобережный - отметку 92,00 м, незатопляемую
весенними водами 5%-ой обеспеченности. Плотина сопряжена с берегами посредством двух земляных дамб. Для защиты береговых устоев от повреждения льдом
были построены деревянные ледорезы шатрового типа.
Помимо гидроэнергетических целей подпорный горизонт Петровской ГЭС обеспечивал водозабор технического водоснабжения Петровского спирткомбината.
В 1965 году во время прохождения весеннего паводка водоспуск плотины был частично повреждён. Было сорвано и унесено четыре поворотных фермы, частично
разрушены водобойный и сливной полы, ледорезы. Требовался капитальный ремонт
всего гидроузла. Ввиду отсутствия средств у эксплуатирующей организации, ГЭС
была остановлена и прекратила свою работу, а потребители электроэнергии присоединены к сетям ИвЭнерго.
В 1967 году плотина ГЭС была передана на баланс Петровского спирткомбината. Для предотвращения полного разрушения элементов плотины силами спирткомбината, как временная мера, были отремонтированы полы флютбета. Ввиду расширения производства дирекция спирткомбината в 1968 году решила восстановить
плотину с заменой части деревянных элементов конструкций на бетонные и железобетонные, как более долговечные. В 1969 г. институтом "Ивановогражданпроект"
были разработаны рабочие чертежи восстановления плотины на р. Нерль в посёлке
Петровском. Плотина была восстановлена после реконструкции в 1972 г.
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1.2. Современное состояние объекта
Гидротехническое сооружение (ГТС) "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у
п. Петровский Ивановской области" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 г. № 986 "О классификации гидротехнических сооружений" и СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 (с изменением № 1) относится
к IV классу - гидротехнические сооружения низкой опасности.
Вид сооружения - водоподпорные водонапорные ГТС. Тип сооружения - плотины
водохранилищ низконапорные (H <= 10 м). Фактический срок эксплуатации ГТС - 64
года, нормативный срок службы - 50 лет (п. 8.20 СП 58.13330.2012 Гидротехнические
сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003).
Собственник гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на р.
Нерль у п. Петровский Ивановской области" - ОАО "Росспиртпром"; форма собственности - федеральная (свидетельство о государственной регистрации права от
05.10.2009 г.); уполномоченный орган собственника ГТС - Отдельное структурное
подразделение ОАО "Росспиртпром" "Иваново".
Плотина расположена на землях водного фонда. Земельный участок не формировался.
Территория, на которой расположено рассматриваемое гидротехническое сооружение, не относится к категории особо охраняемых природных территорий и
объектов.
Севернее рассматриваемой плотины бывшей малой ГЭС на р. Нерль расположено с. Стебачёво Нерльского городского поселения Тейковского района (~0,8 км), западнее - с. Петрово-Городище Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского района (~0,7 км), с южной стороны к гидроузлу примыкает посёлок городского
типа Петровский - административный центр Петровского городского поселения
Гаврилово-Посадского района Ивановской области.
В настоящее время, в связи с реконструкцией руслового оголовка водозабора,
назначение плотины заключавшееся в поддержании русловых уровней р. Нерли в меженный период утрачено.
Изначально в состав гидроузла входили водохранилище, плотина и приплотинная гидроэлектростанция.
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Рис.1.2.1. План гидроузла М1:2000
1. Подпорная стенка водоспуска. 2. Понурный пол. 3. Водобойный пол.4. Сливной пол. 5. Служебный
мостик.6. Левобережный и правобережный береговые устои. 7.Здание приплотинной гидроэлектростанции.

Водохранилище – русловое. Проектная отметка нормального подпорного уровня
(НПУ) - 102,10 м, при этой отметке русло реки Нерль наполнялось ниже берегов на
1,0 - 1,5 м; отметка форсированного подпорного уровня (ФПУ) - 102,60 м; площадь
зеркала при НПУ - 36 га, объем - 960 тыс. м³. Так как шандорный ряд после 1974 г. не
устанавливался, фактическая отметка НПУ - 99,2 м. Общая длина напорного фронта плотины - 42,5 м, ширина ГТС по гребню - 1,5 м, ширина по подошве - 21,5 м. Максимальная водопропускная способность Q25% = 110 м³/с.
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Рис. 1.2.2. Русло реки Нерль. Верхний бьеф плотины.
Плотина свайноряжевой конструкции с расчётным напором на пороге подпорной
стенки водоспуска 2,9 м. Напорный фронт шириной 42,5 м перекрывался шандорным
рядом в виде плоских деревянных щитов по разборчатым опорам из ферм Пуаре
(стойки отсутствуют с 2003 года). После остановки ГЭС в 1965 г. шандорный ряд не
устанавливался. Сток реки Нерль пропускался без регулировки. Уровень верхнего
бьефа гидроузла поддерживался на отметке подпорной бетонной стенки водослива.
Береговые бетонные устои - ряжевые с заполнением камнем. Устои соединены
между собой пешеходным мостиком вантового типа. Понур, водобойный пол флютбета и сливные полы – деревянные, рисберма - свайноряжевая с тюфячной загрузкой.
В 1965 году после промыва плотины гидроэлектростанция была остановлена и
прекратила свою работу. В настоящее время гидромеханическое и энергетическое
оборудование ГЭС демонтировано. Здание гидроэлектростанции кирпичное с бетонным блоком турбинных камер. На здании ГЭС отсутствует кровля, заполнение оконных и дверных проёмов. Кирпичная кладка стен в результате воздействия влаги и
отрицательных температур потеряла прочность. Бетонное перекрытие над блоком турбинных камер разрушено.
В соответствии с информацией филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
по Ивановской области от 28.11.2017 г. № 37-0-1-87/4002/2017-6237 на здание ГЭС в
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Едином государственном реестре недвижимости правопритязания и заявленные в
судебном порядке права, требования, аресты (запрещения) отсутствуют.
В 2016 году плотина была разрушена весенним паводком (05.05.2016 г.). Обрушение сооружения в паводок 2016 г. произошло в результате длительной эксплуатации
плотины с разрушенными водобойными и сливными полами, что способствовало развитию и смещению к флютбету воронки размыва в нижнем бьефе гидроузла. Размыв
тяжёлой тюфячной пригрузки рисбермы и сползание камня в нижний бьеф (в воронку)
привело к предельному снижению длины подземного контура сооружения. Активизации процессов суффозии в основании плотины (вынос грунта) вызвал обрушение основания и образование прорана в правобережном примыкании.

Рис. 1.2.3. Состояние деревянных конструкций плотины (июль 2007 г.)
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В настоящее время деревянные водобойный и сливной полы подвержены значительной гнили и на большей части напорного фронта разрушены.
Основание плотины во время паводков интенсивно разрушается.

Рис. 1.2.4. Проран в теле плотины после размыва основания в половодье 2016 г.

Рис. 1.2.5. Плотина. Вид с левого примыкания по состоянию на 27.07.2016 г.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Организацией, эксплуатирующей ГТС "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у
п. Петровский Ивановской области", является Отдельное структурное подразделение ОАО "Росспиртпром" "Иваново"; 155020, Ивановская область, ГавриловоПосадский район, пос. Петровский, ул. Школьная, д.1; приказ ОАО "Росспиртпром" от
22.04.2014 г. № 29/5.
ОАО "Спиртзавод "Петровский" производственную деятельность не осуществляет (на основании определения Арбитражного суда Ивановской области от
29.06.2018 г. завершено банкротство ОАО "Спиртзавод "Петровский"; деятельность
юридического лица прекращена в связи с его ликвидацией 21.09.2018 г.). Необходимость забора воды для технологических нужд предприятия отсутствует, в связи с
чем собственник ГТС (АО "Росспиртпром") не планирует восстановление плотины.
С 2009 года после остановки ОАО "Спиртзавод "Петровский" эксплуатация
плотины фактически никем не осуществлялась. По причине отсутствия регулярных
и качественных текущих и капитальных ремонтов плотина была разрушена весенним паводком 2016 года (05.05.2016 г.). Основание плотины во время паводков продолжает интенсивно разрушаться и в настоящее время.
Фактический срок эксплуатации плотины на р. Нерль у п. Петровский составляет 64 года, что превышает расчётный срок службы для сооружений IV класса - 50
лет (п. 8.20 СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10. 2014 г. № 1081
"Об утверждении Правил консервации и ликвидации гидротехнического сооружения"
собственником ГТС - АО "Росспиртпром" (уполномоченный орган собственника - отдельное структурное подразделение АО "Росспиртпром" "Иваново") было принято
решение о ликвидации гидротехнического сооружения.
Согласно "Расчёту размера вероятного вреда, который может быть причинён
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на реке
Нерль у п. Петровский Ивановской области"", утверждённого руководителем ОСП АО
"Росспиртпром" "Иваново" и согласованного Департаментом природных ресурсов и
экологии Ивановской области, значение общего ущерба для сценария наиболее тяжё-
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лой аварии в денежном выражении составит 0,0 млн. руб. (в ценах 2017 г); для сценария наиболее вероятной аварии - 0,0 млн. руб. (в ценах 2017 г).
В соответствии с вышесказанным ликвидация гидротехнического сооружения
"Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" является крайне необходимым и социально и экономически обоснованным мероприятием.
В составе ОВОС отражены:
- влияние на окружающую среду производства работ по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области", а также прогноз возможных изменений состояния окружающей среды
прилегающего района в результате реализации предпроектных решений;
- предотвращение и снижение негативного влияния территории гидротехнического сооружения после проведения мероприятий по ликвидации ГТС до уровня, регламентированного нормативными документами по охране окружающей среды;
- разработка комплекса предложений по рациональному использованию природных ресурсов при ликвидации ГТС и технических решений по предупреждению негативного воздействия предполагаемой деятельности на окружающую природную среду;
- сохранение благоприятных условий для жизни людей.
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3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Намечаемой хозяйственной деятельностью предполагается проведения мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС
на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области".
Фактический срок эксплуатации плотины на р. Нерль у п. Петровский превысил
нормативный (в соответствии с п. 8.20 СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 расчётный
срок службы для сооружений IV класса - 50 лет) и составляет на настоящий момент
64 года.
В настоящее время плотина на р. Нерль у п. Петровский разрушена, уровень воды в реке снизился до естественного. Водозабор на технологические нужды из поверхностного источника не требуется, водозабор на хозяйственно-питьевые нужды
населения п. Петровского производится из артезианских скважин.
Ущерб, который мог бы быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц при реализации сценария наиболее тяжёлой аварии (разрушение элементов конструкции бетонного флютбета, полное обрушение
подпорной бетонной стенки водослива в воронку размыва) и наиболее вероятной аварии ГТС (разрушение элементов конструкции шандорного ряда, водобойных и сливных
полов), не выявлен.
Сооружение на момент разрушения не несло функциональной нагрузки по регулированию уровня воды и обеспечению водными ресурсами предприятия. Река восстановилась в своём естественном русле ("Документы", протокол № 4 выездного заседания Межведомственной комиссии по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений, находящихся на территории Ивановской области по вопросу обследования гидротехнического сооружения на р. Нерль в п. Петровский Гаврилово-Посадского
муниципального района от 11.05.2016 г.).
Таким образом, необходимость ликвидации плотины на р. Нерль у п. Петровский
продиктована аварийным состоянием сооружения, превышением фактического срока
эксплуатации расчётного срока службы ГТС, а также отсутствием необходимости
водоснабжения населённых пунктов и промышленных предприятий, расположенных в
верхнем бьефе гидроузла, из поверхностного водного источника.
По окончании проведения мероприятий по ликвидации плотины на р. Нерль у п.
Петровский русло реки будет возвращено в исходное состояние, восстановлен есте-
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ственный режим стока реки Нерль, что будет иметь своей целью воссоздание речной экосистемы, по важным параметрам похожей на исходную (реабилитация экосистемы). Кроме того, ликвидация напорного сооружения окажет благоприятное влияние на водные биологические ресурсы и среду их обитания в верхнем бьефе плотины.
4. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОГО И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно "Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации",
утверждённому приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372, необходимо рассмотреть варианты развития ситуации для территории гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области".
Вариант № 1 - предусматривает проведение мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский
Ивановской области".
Ликвидации ГТС (водосливной плотины) предполагает следующую последовательность выполнения работ:
1)

Демонтаж деревянного свайно-ряжевого водоспуска с извлечением из русла

деревянных и бетонных конструкций ГТС:


разборка деревянных понурных полов;



демонтаж водосливной (подпорной) бетонной стенки водоспуска и бетон-

ных (защитных) плит понура;


деревянных водобойных и сливных полов;



извлечение свай сливной части плотины;



извлечение кустовых свай;



разбор свайно-ряжевой конструкции рисбермы.

2)

Ремонт бетонных береговых устоев для дальнейшего их использования под

опоры существующего пешеходного мостика вантового типа.
В соответствии с требованием п. 7.6 СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 (с изменением № 1) ликвидация гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой
ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" будет осуществляется в виде
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"полной" ликвидации. В связи с чем, дополнительные работы по укреплению дна и берегов по окончании ликвидационных работ не выполняются.
Здание ГЭС не является элементом напорного фронта. Причинно-следственной
связи между разрушением сооружения (плотины) и зданием бывшей ГЭС, прекратившей работу более 50 лет назад, не выявлено. Здание бывшей ГЭС не принадлежит
ОАО "Росспиртпрому"; работы по демонтажу здания ГЭС в состав проектных работ
входить не будут.
Работы по ликвидации водосливной плотины предусмотрено выполнять после
прохождения весеннего паводка, оттаивания грунта, при летнем меженном (минимальном) стоке р. Нерли. Русло р. Нерль не перекрывается, строительство обводного канала не требуется. Извлечение свай и разборка полов на "сухом" дне будет выполняться ручными механизмами, в обводнённой части русла - экскаватором на базе
многофункционального самоходного землесосного снаряд типа "Watermaster Classic IV".
Продолжительность ликвидационных работ составит не более 1 месяца. Рекомендуемый период проведения работ - август месяц (по окончании периода нереста).
По окончании проведения мероприятий по ликвидации плотины на р. Нерль у п.
Петровский в соответствии с техническими решениями по варианту № 1 русло реки
будет возвращено в исходное состояние, восстановлен естественный режим стока
реки Нерль, что будет иметь своей целью воссоздание речной экосистемы, по важным параметрам похожей на исходную (реабилитация экосистемы). Кроме того, ликвидация напорного сооружения окажет благоприятное влияние на водные биологические ресурсы р. Нерль (восстановление естественных условий передвижения рыб по
водотоку; образование дополнительных площадей для нереста рыб фитофильной
группы и кормовой базы водных биоресурсов в нижнем бьефе плотины; возможность
использования в качестве зимовальной ямы воронки размыва в нижнем бьефе гидроузла).
Вариант № 2 - предполагает отказ от намечаемой хозяйственной деятельности ("нулевой вариант").
Отказ от ликвидации водосливной плотины на р. Нерль у п. Петровский повлечёт за собой:
- опасность получения травм ("механические" повреждения) для людей, объектов
животного мира, в том числе водных биологических ресурсов при неизбежном дальнейшем разрушении конструкций гидроузла;
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- вследствие длительного периода эксплуатации водосливной плотины, основная часть конструкций которой состоит из деревянных элементов, происходит загрязнение поверхностного водотока продуктами гниения древесины (в результате
гниения древесины в реки и другие водоёмы попадают токсичные вещества, наиболее опасными из которых являются фенолы; в присутствии микроорганизмов в воду
также попадают резорцин, пирокатехин, крезолы).
Итоговым выводом по рассмотрению "нулевого варианта" является следующий:
отказ от ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на
р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" не целесообразен в связи с тем, что
будет происходить неизбежное дальнейшее разрушение конструкций водосливной
плотины, особенно интенсивное во время весенних паводков, что в свою очередь
представляет опасность для людей, объектов животного мира, в том числе водных
биологических ресурсов; приводит к ухудшению состояния качества поверхностных
вод, условий обитания водных биологических ресурсов и их кормовой базы.
В результате оценки предложенных вариантов для дальнейшего рассмотрения
был принят вариант № 1.
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5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ
Виды воздействия на окружающую природную среду характеризуются как воздействие на:


атмосферный воздух в период ликвидации гидротехнического сооружения;



земельные ресурсы в зоне проведения мероприятий по ликвидации водо-

сливной плотины;


поверхностные и подземные воды в период ликвидации ГТС;



образование и утилизация отходов в период ликвидации ГТС;



растительный и животный мир в период ликвидации водосливной плоти-

ны.
Виды воздействия носят кратковременный характер и по завершении работ по
ликвидации гидротехнического сооружения отсутствуют.
Необходимость ликвидации плотины на р. Нерль у п. Петровский продиктована
аварийным состоянием сооружения, превышением фактического срока эксплуатации
расчётного срока службы, а также отсутствием необходимости водоснабжения
населённых пунктов и промышленных предприятий, расположенных в верхнем бьефе
гидроузла, из поверхностного водного источника.
При отказе от намечаемой хозяйственной деятельности ("нулевой вариант")
будет происходить дальнейшее разрушение конструкций водосливной плотины, особенно интенсивное во время весенних паводков, что в свою очередь представляет
опасность для людей, объектов животного мира, в том числе водных биологических
ресурсов; приводит к ухудшению состояния качества поверхностных вод, условий
обитания водных биологических ресурсов и их кормовой базы.
Воздействия на окружающую среду характеризуются как постоянные воздействия на:
-

атмосферный воздух;

-

земельные ресурсы;

-

поверхностные и подземные воды;

-

растительный и животный мир.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАТРОНУТЫ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
В разделе приведены данные о современном состоянии компонентов окружающей среды в районе производства работ по ликвидации гидротехнического сооружения: описание климатических условий территории, характеристика состояния атмосферного воздуха, состояния поверхностных и подземных вод, геологической среды,
растительного и животного мира. Данные приводятся на основании анализа ежегодного доклада о состоянии окружающей среды в Ивановской области в 2017 году, подготовленного Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области.
Доклад является официальным документом, подготовленным Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области на основе материалов, предоставленных исполнительными органами государственной власти, а также ведомствами,
службами и организациями, имеющими отношение к природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на территории области.
6.1. Оценка существующего состояния атмосферного воздуха
Климатическая характеристика района расположения объекта
Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный, для него характерно жаркое лето и морозная зима с устойчивым снежным покровом.
Климатическая характеристика объекта даётся в соответствии с СП
131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 2301-99* (с изменениями №№ 1, 2) и данным наблюдений на метеостанции г. Иваново.

Климатические параметры холодного периода года
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателей
2
Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью

Величина
0,98
0,92
0,98
0,92
0,94

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС,
обеспеченностью
Температура воздуха, ºС, обеспеченностью
Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного
месяца, ºС
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№
п/п
1
8

Наименование показателей

Величина

2
продолжительность

3
152

средняя температура

-7,4

продолжительность

219

средняя температура

-3,9

продолжительность

236

≤ 0ºС

9

Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, ºС, периода со средней суточной температурой воздуха

10
11
12

≤ 8ºС
≤ 10ºС

13

-2,9

16

средняя температура
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного
месяца, %
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %
Количество осадков за ноябрь - март, мм

17

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль

Ю

18

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8ºС

4,9

14
15

19

85
84
209

4,2

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Самым тёплым месяцем в году является июль, средняя месячная температура которого +17,6ºС, а самым
холодным – январь, средняя температура -11,9ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха, равный +38ºС, приходится на август месяц, абсолютный минимум, равный
-45ºС, на январь.

Барометрическое давление, гПА

Температура воздуха, ºС, обеспеченностью,0,95

Температура воздуха, ºС, обеспеченностью,0,98

Средняя максимальная температура
воздуха наиболее тёплого месяца, ºС,

Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС,

Средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца, ºС,

Средняя месячная относительная
влажность воздуха наиболее тёплого
месяца, %

Средняя месячная относительная
влажность воздуха в 15 ч наиболее
тёплого месяца, %

Количество осадков за апрель -октябрь,
мм

Суточный максимум осадков, мм

Преобладающее направление ветра за
июнь - август

Минимальная из средних скоростей
ветра по румбам за июль, м/с

Таблица 6.1.2.

Республика, край, область, пункт

Климатические параметры тёплого периода года

1
Иваново

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

995

20,9

25,1

23,3

38

11,1

72

56

437

78

З

2,8
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Таблица 6.1.3.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС
Период

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Иваново

-11,9

-10,9

-5,1

4,1

11,4

15,8

17,6

15,8

10,1

3,5

-3,1

-8,1

3,3

Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штиля приведены в таблице
6.1.4.
Таблица 6.1.4.
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

11

9

7

14

14

17

14

14

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе ликвидационных работ
Согласно данным, приведённым в "Докладе о состоянии окружающей среды в
Ивановской области в 2017 году", к приоритетным загрязнителям атмосферного
воздуха от промышленных предприятий и автотранспорта можно отнести химические вещества: взвешенные вещества, серы диоксид, азота диоксид, углерода оксид,
сажа, бенз[а]пирен, марганец и его соединения, бензол, этилбензол, хром (VI), свинец и
его соединения, формальдегид.
Основными загрязнителями воздушного бассейна Ивановской области остаются предприятия теплоэнергетики, такие как Ивановский филиал ОАО "ТГК 6" (ТЭЦ-2
и ТЭЦ-3), а также ОАО "Ивановский техуглерод и резина", выбросы от которых составляют более 50% всех выбросов от стационарных источников. Также существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха области вносят предприятия
текстильной, деревообрабатывающей, химической и машиностроительной промышленности, а также, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, имеющие на
своём балансе крупные котельные, отапливающие населённые пункты
В 2017 году на территории Ивановской области наблюдение за состоянием атмосферного воздуха продолжил Ивановский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Ивановский ЦГМС - филиал ФГБУ "Центральное УГМС") в соответствие с утверждённой программой наблюдений в двух городах на трёх стационарных
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постах (два расположены в г. Иванове, один - в г. Приволжске). Согласно п. 2.2 РД
52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы" посты расположены
в тех жилых районах, где возможны наибольшие средние уровни загрязнения.
В атмосферный воздух города поступает большое количество различных вредных веществ. Повсеместно выбрасываются такие вредные вещества, как пыль
(взвешенные вещества), диоксид серы, диоксид и оксид азота, оксид углерода, которые принято называть основными, а также различные специфические вещества, выбрасываемые отдельными производствами, предприятиями, цехами.
Ближайшие к рассматриваемому объекту (Плотина бывшей малой ГЭС на р.
Нерль у п. Петровский Ивановской области) пункты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) - ПНЗ-1 и ПНЗ-2 – расположены в г. Иванове (ул. Ташкентская, 92 и ул. Дзержинского,16). Контроль состояния атмосферного воздуха в г. Иванове осуществлялся на стационарных постах категории "городской фоновый". Мониторинг качества атмосферного воздуха проводился по взвешенным веществам,
диоксиду серы, оксиду азота, диоксиду азота; специфические примеси не контролировались.
Результаты исследования качества атмосферного воздуха в г. Иванове по данным ПНЗ-1 и ПНЗ-2 приведены в таблице 6.1.5.
Таблица 6.1.5.
Номер поста
наблюдения

Наименование
вещества

Исследовано проб
всего
(абс.)

до
1,0·ПДК

1
ПНЗ-1

2
Взвешенные
вещества
Бенз[а]пирен
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Фенол
Формальдегид
Взвешенные
вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота

3
897

4
665

5
232

6
-

7
-

Среднегодовая
концентрация,
мг/м³
8
0,165

12
897
897
897
897
897
897
897

12
897
897
387
792
774
800
730

480
105
123
97
167

30
-

-

0,20
0,009
1,10
0,062
0,057
0,004
0,010
0,147

897
897
897

897
304
801

575
96

18
-

-

1,0
0,053
0,048

ПНЗ-2
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Номер поста
наблюдения
1

Наименование
вещества

Исследовано проб
всего
(абс.)

до
1,0·ПДК

3
897
897
12
12
12
12
12
12

4
720
820
12
12
12
12
12
12

2
Фенол
Формальдегид
Свинец
Медь
Марганец
Цинк
Никель
Железо

в том числе
1,12,12,0·ПДК
5,0·ПДК

5
177
77
-

>
5,1·ПДК

6
-

7
-

Среднегодовая
концентрация,
мг/м³
8
0,004
0,010
0,010
0,010
0,040
0,050
0,010
1,760

Степень загрязнения атмосферного воздуха в г. Иванове в 2017 году характеризовалась как повышенная.
За 2017 год наблюдался небольшой рост концентраций диоксида азота, оксида
азота; концентрация взвешенных веществ в атмосферном воздухе выросла пропорционально данным, предоставленным Росстатом; значения концентрации формальдегида несколько выросли по сравнению с 2014 годом, но не достигли значений прошлых лет; концентрации оксида и диоксида азота выросли, что в общем соответствует росту концентрации взвешенных веществ в атмосфере. Случаев высокого и
экстремально высокого загрязнения воздуха по городу Иваново в 2017 году не наблюдалось.
Данные по уровню фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты согласно /Временные рекомендации "Фоновые концентрации вредных (загрязняющих)
веществ для городов и населённых пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2014-2018 гг.", СПб ФГБУ "ГГО",
2013/ и представлены в таблице 6.1.6.
Таблица 6.1.6.
Значения фоновых концентраций примесей, мкг/м³, в городах с различной
численностью населения
Численность населения, тыс. чел.
1

10 и менее

Взвешенные
вещества

SО2

NО2

NО

2

3

4

5

195

13

54
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Фоновый уровень загрязнения на рассматриваемой территории соответствует требованиям /СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест/.
6.2. Оценка существующего состояния поверхностных и подземных вод
Гидрографические условия
Река Нерль протекает в Европейской части РФ, в Ярославской, Ивановской и
Владимирской областях; является левым притоком р. Клязьмы, впадает на 269 км от
устья. Длина реки составляет 284 км, площадь водосборного бассейна - 6780 км². Река Нерль - крупнейший по площади бассейна и длине приток р. Клязьмы. Створ плотины у п. Петровского находится в 105 км от устья р. Нерль; водосборная площадь
на створ плотины составляет 4458 км².
По данным Государственного водного реестра России р. Нерль относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки - Нерль от истока до
устья, речной подбассейн реки - Ока ниже впадения реки Мокша, речной бассейн реки Ока. Код водного объекта по гидрологической изученности – 110003225; местоположение - КАС/ВОЛГА/2231/0087/0269.
Река Нерль берёт начало в 3 км выше д. Чернцы из небольшого родника, находящегося в заболоченной части лесного массива Ярославской области, и впадает в реку Клязьму на территории Владимирской области. Протяжённость реки на территории Ивановской области составляет 125 км. На этом участке в неё впадает 15
притоков длиной более 10 км. Наиболее крупные из них: р. Ирмес (длина 70 км), р. Селекша (68 км), р. Шаха (65 км), р. Каменка (47 км), р. Тошма (43 км) (правобережные
притоки); р. Ухтома (71 км), р. Подыкса (35 км), р. Печуга (34 км) (левобережные). На
территории бассейна находятся 915 озёр и водохранилищ общей площадью 14,2 км².
Лесистость бассейна составляет 39%, заболоченность - 6%.
В верховье р. Нерль течёт среди высоких холмистых берегов, густо поросших
хвойными и смешанными лесами; в среднем течении лесов по берегам становится
меньше, к устью они почти исчезают.
Среднемноголетний расход воды у с. Кибергино (в 102 км от устья) составляет
23,7 м³/с (объём стока 0,748 км³/год). Питание реки - смешанное с преобладанием снегового. Максимальный расход воды - 925 м³/с, минимальный за период открытого русла - 1,43 м³/с, минимальный зимний – 0,34 м³/с. Замерзает река в ноябре-декабре,
вскрывается ото льда в апреле. По химическому составу речная вода относится к
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гидрокарбонатному классу и кальциевой группе. Минерализация воды в межень достигает 300 мг/л, в половодье – 80 мг/л.
В соответствии со ст.65 п. 4 "Водного Кодекса Российской Федерации" от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями на 03.08.2018 г.) ширина водоохранной зоны рек
устанавливается от их истока для рек протяжённостью от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Ширина водоохранной зоны р. Нерли протяжённостью 284 км составляет 200 м.
В соответствии со ст.65 п.11 "Водного Кодекса РФ" ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для
уклона до трёх градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Река Нерль не судоходна. На реке есть несколько старых плотин. Река привлекает любителей водного туризма и рыбной ловли. При впадении реки в р. Клязьму у
пос. Боголюбово (бывшая вотчина князя Андрея Боголюбского) находится шедевр
древнерусского зодчества – Храм Покрова Богородицы на Нерли (ХII в.). При впадении
в р. Нерль притока р. Каменка (недалеко от г. Суздаля) расположены древнее село
Кидекша и архитектурный ансамбль ХII-ХVIII вв., включающий Церковь Бориса и Глеба
(первую белокаменную постройку на северо-востоке Руси). В Суздальском районе на
правом берегу р. Нерли у с. Мордыш есть средневековое селище Мордыш 1, входящее
в состав Васильковского археологического комплекса.
На р. Нерли расположены посёлок Петровский, деревни Лучки, Мирславль и др.
Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия характеризуются водоносным горизонтом аллювиально-флювиогляциального водоносного комплекса. Режим горизонта гидрологический, уровень безнапорный, дренируется руслом реки Нерль.
Характеристика уровня загрязнения водных ресурсов
Формирование качества поверхностных вод Ивановской области является примером сочетания природных и антропогенных условий и факторов. К первым относятся природно-климатические условия, особенности почвогрунтов, гидрология водных

объектов,

природные

качества

и

свойства

водной

среды.

Природно-

климатические условия определяют резко выраженный температурный режим водоёмов, как следствие этого изменяется ход внутриводоёмных процессов, снижаются
биохимические процессы окисления органических веществ и интенсивность минерализации. В характере питания водотоков увеличивается доля подземного стока.
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Подзолистые и дерново-подзолистые почвы с наличием опесчаненного и оглинённого
горизонтов обуславливают их промывной режим.
Площадь водосбора рек Ивановской области представляет собой преимущественно плоскую песчаную равнину с большим количеством мелких озёр, торфяных
болот. В северо-западной и южной частях области дренаж почв слабый, отмечается
высокая заболоченность. Многие болота содержат значительные запасы торфа.
Реки Ивановской области характеризуются небольшой глубиной и малой скоростью течения. Средняя глубина р. Волги по фарватеру составляет 10 м, р. Уводи 1,0-1,2 м, р. Нерли – 1,8 м. Ещё меньшими глубинами характеризуются притоки основных водотоков, их глубина колеблется от 0,2 м (р. Вязьма) до 4,5 м (р. Сунжа).
Скорость течения не превышает 0,1 м-0,5 м/с.
Природные особенности формирования вод приводят к тому, что все реки Ивановской области отличаются повышенной цветностью, высоким содержанием биогенных элементов: азота и фосфора, повсеместным наличием железа, марганца, меди и цинка. Одним из ведущих природных факторов качества поверхностных вод является высокая цветность. Цветность, как правило, связана с наличием гуминовых
соединений. Величина цветности зависит от геологических условий, размера торфяников в бассейне водного объекта.
Сверхнормативное содержание марганца и железа отмечено на всех водосборах,
причиной такого содержания данных компонентов является разгрузка болотных вод,
размыв обрушающихся берегов, процесс разложения водной растительности.
Определяющим фактором антропогенного воздействия на качество поверхностных вод является сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод
практически во все водотоки - большие и малые. Основными "загрязнителями" являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства и неорганизованные поверхностные стоки с загрязнённых территорий.
6.3. Оценка существующего состояния земельных ресурсов
и геологической среды
Геоморфология и рельеф
Створ водосливной плотины у п. Петровского геоморфологически приурочен к
долине р. Нерль в верхнем её течении. Общий уклон поверхности с северо-запада на
юго-восток. Высотные отметки измеряются от 96-99 м пойме до 100-104 м на склонах. Долина реки Нерль в расчётном створе извилистая имеет трапецеидальную

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

18021-ОВОС

Лист

29

форму с широким (200-400 м) плоским дном. Левый склон долины сложен суглинками и
более крутой чем правый, который плавно сливается с окружающей местностью.
Пойма асимметрична, поверхность неровная, осложнена замкнутыми понижениями и
вытянутыми всхолмлениями прируслового вала. Русло реки ровное с выдержанной
шириной 30-60 м, берега обрывистые. Речное дно гравелисто-песчаное, на середине
плотное, у берегов зыбкое, деформирующиеся.
Геологическое строение
В геологическом строении территории принимают участие четвертичные отложения мощностью до 60-80 м, которые начинаются мергелистыми с прослойками
песчаников глинами нижнего триаса и перекрыты водно-ледниковыми пескамиf1lgIIdn-mS периода днепровско-московского межледниковья. В долине реки они размыты и прикрыты аллювиальными песками (aIV) с линзами и прослоями супесей и суглинков.
В литологическом строении с поверхности наиболее широкое распространение
имеют верхнечетвертичные супеси мощностью 0,3-0,6 до 1,0-3,5 м. По механическому составу преимущественно тяжёлые, реже лёгкие, иногда пылеватые. Коэффициент фильтрации составляет 0,2-0,5 м/сут. у тяжёлых супесей и 0,6-1,2 м/сут. - у
лёгких.
Верхнечетвертичные суглинки имеют широкое распространение с поверхности,
но чаще залегают под супесями. Мощность их от 1-2 до 3-4 м. По мех.составу изменяются от лёгких до тяжёлых, чаще средние, иногда пылеватые. Коэффициент
фильтрации менее 0,01 м/сут.
Верхнечетвертичные пески имеют распространение в основном с глубины 1,23,5 м и реже с поверхности. По гранулометрическому составу пылеватые глинистые
и мелкие глинистые. Коэффициент фильтрации у пылеватых 1,3-1,5 м/сут., у мелких
от 2 до 11 м/сут.
Среднечетвертичные моренные суглинки вскрываются с глубины 1-3 м, местами с 5-7 м. По гранулометрическому составу лёгкие, очень редко средние. Коэффициент фильтрации по лабораторным исследованиям менее 0,005 м/сут.
Согласно СП 11-105-97 район работ относится к категории устойчивости VI, на
котором возникновение карстовых провалов земной поверхности невозможно, из-за
отсутствия растворимых горных пород.
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В соответствии с картой общего сейсмического районирования СНиП II-7-81
"Строительство в сейсмических районах" сейсмичность исследуемой территории
менее 6 баллов.
Донные отложения представлены песками различной крупности, преимущественно средними и мелкими глинистыми по гранулометрическому составу.
Пески мелкие глинистые с содержанием глинистой фракции (частицы d<0,005
мм) от 3,3 до 8,0% (средняя 4,4%). Содержание пылеватой фракции (частицы d 0,050,005 мм) от 9,8 до 15,9% (средняя 8,6 %). Содержание песчаной фракции 80,8-98,0%
(средняя 87%). Включения гравия и гальки единично. Содержание растительных
остатков от 5 до10%, иногда слабозаторфованы с содержанием органики 10,8%.
Пески средние с содержанием песчаной фракции (частицы d 2-0,05 мм) 97,5-99,3%
(средняя 98,2%), глинистой (d <0,005 мм) 0,6-2,1% (средняя 1,3%), пылеватая фракция
отсутствует, включений гравия до 1%. Органических остатков нет.
Грунты в естественном сложении находятся в водонасыщенном состоянии,
рыхлые и среднеплотные. Объёмный вес в рыхлом состоянии 1,4 т/м³, в плотном 1,6
т/м³. Угол естественного откоса в сухом состоянии 35º, под водой 24º.
Прочностные характеристики средних песков при коэффициенте пористости
0,55 следующие: сцепление 0,02 кгс/см², угол внутреннего трения 35º, модуль деформации 300 кгс/см2 (30 МПа), коэффициент фильтрации 2 м/сут.
Грунты относятся к незасолённым, непросадочным, при промерзании слабоморозопучинистые с величиной относительно морозного пучения при промерзании до
1,5 м 1-2%. Модуль крупности песков по ГОСТ 3584-93 составляет для средних 2,19,
для мелких 1,26.
По степени неоднородности (U = d60/d10), определённой по интегральной кривой
полулогарифмического графика гранулометрического состава, пески мелкие с U =
9,25 относятся к неоднородным, а пески средние с U = 1,73 - к однородным.
6.4. Оценка существующего состояния ресурсов флоры и фауны
Биологическое разнообразие животного и растительного мира Ивановской области может быть охарактеризовано следующими данными:
- флора Ивановской области включает более тысячи видов дикорастущих и
культурных растений; леса Ивановской области занимают около 1 млн.га, из которых 46% - хвойные;
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- фауна Ивановской области достаточно разнообразна и представлена 290 видами наземных позвоночных животных, в том числе: птиц - 225, млекопитающих 53, земноводных - 9, пресмыкающихся - 5. Охотничья фауна насчитывает более 20
видов зверей, 60 видов птиц. В охотничьих угодьях обитают следующие дикие животные и промысловые птицы: лось, кабан, лиса, заяц, волк, енотовидная собака,
барсук, бобр, ондатра, выхухоль, рысь, белка, куница, утка-кряква, чирок, вальдшнеп,
глухарь, тетерев, на пролёте – гусь, серая куропатка и др. /Доклад…/;
- основным промысловым и в достаточной степени исследованным водоёмом
является Горьковское водохранилище, ихтиофауна которого представлена 43 видами рыб. Промысловые рыбы: лещ, плотва, щука, судак, чехонь, густера, окунь, из
них лещ и плотва составляют 80% годовой добычи. Рыбные запасы водохранилища
находятся на низком уровне. Одна из причин – отсутствие в поволжских городах
очистных сооружений.
На территории Ивановской области обитают эндемичные для России виды
живых организмов: из рыб - русская быстрянка, из птиц - среднерусская белая куропатка, из млекопитающих - русская выхухоль. Территория региона входит в ареалы
16 видов грибов, лишайников и растений и 32 вида животных, занесённых в Красную
книгу Российской Федерации. Из "краснокнижных" видов животных 16 должны охраняться также в соответствии с международными соглашениями (МСОП, СИТЕС,
Бернской и Боннской конвенциями и др.).
По итогам наблюдений динамика биологического разнообразия и численности
популяций растительного и животного мира в Ивановской области за последнее
десятилетие претерпевает постоянные колебания и в настоящее время по некоторым видам наблюдается снижение численности, обусловленное естественными
процессами. Вместе с тем, значительное снижение нагрузки на сельскохозяйственные земли за последние 10 лет привело к улучшению состояния микрофлоры и фауны почвы, увеличению полезных насекомых и птиц. В ивановских лесах в изобилии
"проживают" кабаны и лоси, тетерева и глухари.
Животный мир Гаврилово-Посадского района довольно разнообразен. В реках
Нерль, Ирмес и Липня обитают речные раки. Особенно их много в р. Нерли у д. Бушарихи и в р. Куксе. Насчитывается около 17 видов рыб. Наиболее известны следующие:
щука, окунь, карась, карп, лещ, плотва, линь, язь, ёрш, налим, ротан, пескарь, уклейка.
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Большое разнообразие птиц. Это оседлые птицы (глухарь, рябчик, куропатка,
тетерев-косач, серая сорока, ворон, воробей, большой и малый пёстрые дятлы), кочующие (ушастая и болотная совы, щегол, галка), гнездящиеся (чёрный коршун, зяблик, иволга, белая и жёлтая трясогузки, соловей, серый журавль, сизая и обыкновенная чайки, горлица, кукушка обыкновенная, вяхирь). Ласточки, мухоловки, стрижи, утки, гуси полезны для человека. К вредным птицам относят сорок, ястребов. На пролётах на здешних болотах и озёрах отдыхают гуси (серый гуменник, белоголовая казарка). До недавнего времени в районе имелись глухариные тока.
По берегам рек и в поймах водятся хорь, норка, горностай, ондатра и бобр. В
лесах можно встретить лося, кабана, лисицу рыжую, енотовидную собаку, зайцабеляка и зайца-русака. Отмечались стада лосей до 170 голов. До сих пор остаётся на
промысловом уровне численность кабанов, благодаря богатой кормовой базе, в частности наличию дубрав - жёлуди любимый корм вепрей. Изредка встречается ласка,
белка, барсук.
По данным рыбохозяйственной характеристики (письмо ФГБУ "Верхневолжрыбвод" от 06.08.2018 № 607 г., "Документы") река Нерль является рыбохозяйственным
водоёмом первой категории.
Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: лещ, щука, плотва, линь,
язь, окунь, карась, ёрш пресноводный, уклея.
Данный водный объект не внесён в Приложение № 5 к "Правилам рыболовства
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" - перечень зимовальных ям и
Приложение № 6 - перечень нерестовых участков. На рассматриваемом участке реки
- месторасположение объекта "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" - мест массового нереста не отмечено, но отдельные экземпляры рыб фитофильной группы (окунь, щука, плотва) могут отложить икру
вдоль берегов, используя прибрежную водную растительность. Нерестилища фитифильных видов рыб расположены вдоль берегов и на заливаемой весной пойме; используется растительный субстрат. Нерест не носит массовый характер. Нерестятся единичные экземпляры указанных выше рыб. Общая площадь нерестилищ на
рассматриваемом участке реки составляет 50 м². Зимовальные ямы не зарегистрированы.
Высшая водная растительность р. Нерли представлена элодеей, рдестами, папоротниками, водяными лилиями, ряской, кубышкой жёлтой, урутью. Высшая водная
растительность произрастает в летний период практически на всём протяжении
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реки вдоль её берегов и в русле. Площадь зарастания водного объекта растительностью в процентном соотношении в летний период составляет 10%. В прибрежной
зоне рассматриваемого участка реки вдоль обоих берегов распространены следующие виды травянистой растительности: осоки, элодея, рдесты, рогоз, череда, аир,
стрелолист.
Рассматриваемый участок не является местом обитания диких видов флоры и
фауны, занесённых в Красную книгу, редких и исчезающих видов центра Европейской
части РФ, редких и исчезающих видов для Ивановской области.
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7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ДЛЯ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА)
7.1. Источники воздействия
При осуществлении работ по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" основными
источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться экскаватор на базе
многофункционального самоходного землесосного снаряда "Watermaster Classic IV", который будет выполнять работы по разборке сооружения в обводнённой части русла,
и автосамосвалы, транспортирующие отходы на ближайший санкционированный
объект захоронения отходов.
7.2. Виды воздействия
При выполнении мероприятий по ликвидации сооружения (водосливной плотины)
на окружающую среду могут быть оказаны следующие виды негативного воздействия:
 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;
 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;
 загрязнение почв;
 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты;
 негативное влияние на водные биологические ресурсы при производстве работ в обводнённой части русла реки;
 размещение отходов производства и потребления.
7.2.1. Выделение в окружающую среду химических веществ
При выполнении мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения
"Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" загрязнение атмосферного воздуха будет происходить при работе двигателей внутреннего сгорания многофункционального земснаряда "Watermaster Classic IV" (извлечение свай и разборка полов в обводнённой части русла) и автосамосвалов (транспортировка отходов, образующихся при разборке сооружения, на ближайший санкциони-
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рованный объект захоронения отходов); при газовой резке арматуры; производстве
земляных работ.
Расчёт выбросов в атмосферу от строительных машин при строительстве
(ликвидации) объекта должен проводиться для условий, когда эти выбросы максимальны /Расчёт газовых выбросов от двигателей внутреннего сгорания на объектах
строительства. Е.С. Иванов - к.т.н., доцент ФГОУ ВПО "Московский государственный университет природообустройства", г. Москва, Россия. Материалы международной научно-практической конференции "Роль природообустройства в обеспечении
устойчивого функционирования и развития экосистем"/:
- одновременно на стройплощадке работает наибольшее число единиц тяжёлой
строительной техники с наибольшей мощностью дизельных двигателей, запуск которых производится пусковыми установками с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания;
- работы ведутся в холодный период года (среднемесячная температура ниже 5°С).
Поскольку источники выделения загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный
воздух могут находиться в любом месте строительной площадки, за источник выброса должна приниматься вся стройплощадка.
Характеристики основных машин и плавсредств, предполагаемых к использованию при выполнении мероприятий по ликвидации ГТС (водосливной плотины) представлены в таблице 7.2.1.1.
Таблица 7.2.1.1.
Наименование техники, машин,
процессов
1
Многофункциональный землесосный снаряд "Watermaster Classic
IV"
Автосамосвалы грузоподъёмностью 10 т

Тип двигателя, мощность
2
Шестицилиндровый дизельный
двигатель c турбонагнетателем и водным охлаждением мощностью 168 кВт
Дизельный двигатель мощностью до 160 кВт

Категория дорожной
техники1
3
6
5

Примечание: 1. Принято на основании /Методика проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчётным методом) (с доп.
и изм.). - М., 2001г./
2. Предусмотренные перечнем строительные машины и плавсредства не являются обязательными для применения и могут быть заменены другими с аналогичными характеристиками. Потребное количество и марка машин и механизмов уточняется в ППР.
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Благодаря многофункциональности землесосного снаряда "Watermaster" все работы на участке ликвидации гидротехнического сооружения можно выполнить с помощью одной машины. Нет необходимости в использовании нескольких однофункциональных машин, таких, например, как всасывающего земснаряда, экскаватора на
понтонах, буксира или других вспомогательных судов, служащих для фиксации
земснаряда на воде.
Экскаватор на базе многофункционального самоходного землесосного снаряда
"Watermaster Classic IV" транспортируется к месту работы в полностью собранном
виде на трейлере или перемещается своим ходом по воде. Если земснаряд перевозится к месту работы на трейлере, для выгрузки машины не требуется кранов и
прочих вспомогательных приспособлений, поскольку земснаряд "Watermaster" спускается с трейлера, входит в воду и выходит из воды самостоятельно с помощью своих
передних и задних стабилизаторов.
Земснаряд "Watermaster" передвигается по воде также самостоятельно, с помощью собственной двигательной установки и экскаваторного механизма. Во время
выполнения работ по разборке сооружения в обводнённой части русла р. Нерли
земснаряд "Watermaster" будет устойчиво держаться на воде, закрепившись за дно водотока с помощью стабилизаторов, при этом в применении стальных тросов нет
необходимости.
Основная стоянка техники и строительных машин будет предусмотрена на базе подрядной строительной организации, на строительной площадке будет маневрировать техника, непосредственно участвующая в работах по ликвидации плотины. Строительная техника будет доставляться по мере необходимости, по завершению работ - возвращаться на базу подрядной строительной организации.
Заправка, ремонт и техническое обслуживание строительной техники и машин
на площадке временной базы производиться не будут. Заправка будет происходить
на ближайших автозаправочных станциях, дорожная техника перед выездом на строительную площадку будет заправляться на базе подрядной строительной организации.
Электроснабжение на период проведения работ по ликвидации плотины будет
предусмотрено от дизельной электростанции "Вепрь".
Учитывая незначительное количество расходуемых материалов и короткие
сроки выполнения работ по резке арматуры и других видов работ дополнительный
учёт этих источников выделения загрязняющих веществ не целесообразен.
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Работы по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой
ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" предусматривается осуществлять строго в пределах рассматриваемого участка. Подрядная строительная
организация несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности,
производственной санитарии при осуществлении строительно-монтажных работ в
соответствии с требованиями /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных работ/.
При производстве ликвидационных работ следует обходиться минимальным количеством машин, обеспечивая их достаточную манёвренность, сосредотачивая при
необходимости максимум техники на особо важном в данный период ликвидации
направлении.
Работы по ликвидации сооружения (водосливной плотины) предусматривается
осуществлять в малоинтенсивном с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха режиме, поскольку единовременно будет работать не более 2 единиц дорожностроительной техники и плавсредств, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ. При этом в атмосферный воздух будут выделяться загрязняющие
вещества: оксид углерода, соединения азота (с учётом трансформации - диоксид и
оксид азота), диоксид серы, углеводороды (по керосину) и сажа.
Продолжительность проведения мероприятий по ликвидации гидротехнического
сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" составит 1 месяц.
Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области
относится к гидротехническим сооружениям IV класса капитальности и в процессе
эксплуатации не оказывала влияния на атмосферный воздух.
Принимая во внимание расчёты концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, выполненные ранее на объектах-аналогах, можно с уверенностью утверждать, что при производстве работ по разборке деревянного свайноряжевого водоспуска уровень создаваемого загрязнения от проектируемых на период
ликвидации источников выбросов ЗВ, не превысит санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населённых мест на границе территорий с
нормируемыми показателями качества среды обитания (жилая зона). Таким образом,
уровень загрязнения на границе ближайшей территории проживания людей (жилая
застройка п. Петровского) не превысит 1 ПДКмр по всем выбрасываемым загрязняющим веществам.
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Учитывая вышеизложенное, Разработчиком принято решение о не проведении
дополнительных расчётов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том
числе расчёта рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного
воздуха, в рамках настоящей работы.
В рамках проектных работ будет произведена оценка уровня создаваемого загрязнения с учётом проектируемых источников выбросов ЗВ на границе ближайшей
жилой застройки. При этом будут учтены точное количество и виды задействованной техники; фактическое количество израсходованных материалов и пр.
Дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха не предусматривается.
После завершения мероприятий по ликвидации ГТС "Плотина бывшей малой ГЭС
на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" на рассматриваемой территории
не предусматриваются источники химического воздействия на атмосферный воздух.
В связи с ликвидацией гидротехнического сооружения вопрос об установлении
нормативов допустимых выбросов на дальнейший период после ликвидации сооружения (водосливной плотины) не актуален.
7.2.2. Акустическое загрязнение окружающей среды
Вопросы акустического воздействия рассматривались в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП
23-03-2003 (с изменениями и дополнениями); ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996).
Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод
расчёта.
Организационно-технологические решения, принимаемые в проектной документации на период проведения ликвидационных работ, должны быть ориентированы на
максимальное сокращение неудобств, причиняемых этими работами населению.
В соответствии со стандартом /п.5.1 СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с изменениями и дополнениями)/ строительная техника, стройплощадки относятся к источникам непостоянного внешнего
шума. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются максимальные
уровни звука LАмакс, дБ, и эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА.
Работы по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой
ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" будут осуществляться только
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в дневное время суток, поэтому акустическое воздействие на прилегающие территории будет оказываться только в это время.
Источником шума на период работ по ликвидации сооружения будет являться
работающая дорожно-строительная техника (условный акустический центр источника шума – участок производства работ): экскаватор на базе многофункционального самоходного землесосного снаряда "Watermaster Classic IV" (1 шт./ч), также погрузочные работы при расчистке русла реки от демонтируемых конструкций водосливной плотины.
Эквивалентный и максимальный уровни звука, создаваемые источником шума в
период проведения мероприятий по ликвидации водосливной плотины, не превысят
установленные требования и нормативы на границе жилой застройки, согласно /СН
2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки/.
7.2.3. Тепловое и электромагнитное воздействие на окружающую среду
Тепловое воздействие на окружающую среду отсутствует.
На территории рассматриваемого объекта отсутствуют источники электромагнитных полей радиочастотного диапазона, источники ионизирующих и инфразвуковых излучений и т. п.
7.2.4. Привнос в окружающую среду визуальных доминант
Территория, на которой размещается гидроузел, после завершения мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на р.
Нерль у п. Петровский Ивановской области" будут представлять собой оптимально
организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.
7.2.5. Изъятие из окружающей среды земельных ресурсов
Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль расположена на землях водного фонда;
земельный участок не формировался. С южной стороны к гидроузлу примыкает посёлок городского типа Петровский - административный центр Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского района Ивановской области, севернее рассматриваемой плотины расположено с. Стебачёво Нерльского городского поселения Тей-

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

18021-ОВОС

Лист

40

ковского района Ивановской области (~0,8 км), западнее - с. Петрово-Городище Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского района (~0,7 км).
Для внешнего подъезда к объекту используются существующие автомобильные
дороги п. Петровского.
Дополнительный отвод земельных участков для проведения ликвидационных работ не требуется.
7.2.6. Изъятие из окружающей среды водных ресурсов
В период проведения мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения
"Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" расход
воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды в соответствии с нормативным
водопотреблением /СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*/ составит 25 л воды в смену на 1 рабочего-строителя.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочих-строителей будет рассчитан в рамках проектной документации при известной общей численности рабочих, определяемой в составе раздела "Проект организации строительства (ПОС)".
В соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* количество жидких бытовых отходов из выгребов (при отсутствии канализации)
составляет 2000-3500 л чел./год. Откачка и вывоз стоков на очистные сооружения
должны осуществляться специализированным транспортом лицензированной организации.
Хозяйственно-бытовые сточные воды будут иметь качественный состав характерный для хозяйственно-бытового стока жилой застройки неканализованного
типа.
Для мойки и дезинфекции колёс автотранспорта, выезжающего со строительной площадки, предусматривается использование установки типа "Мойдодыр" или
"НЕВА". Концентрации загрязняющих веществ (взвешенные вещества, нефтепродукты) в сточных водах после очистки на установке будут рассчитаны в рамках проектной документации при известном количестве единиц автотранспорта, выезжающего со строительной площадки в час.
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Период по завершению ликвидации
После проведения мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения
"Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" на
рассматриваемой территории не предусматриваются источники водопотребления
и водоотведения.
7.2.7. Изъятие из окружающей среды ресурсов флоры и фауны
Воздействия на растительный и животный мир могут быть прямыми (механические повреждения, уничтожение, отравление производственными отходами, отработавшими газами транспортных средств или строительных машин, влияние шума
и т. д.) или косвенными, которые обусловлены изменением среды обитания. Данный
раздел разрабатывается в соответствии со ст.22 Федерального закона от
24.04.1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями на 03.08.2018 г.).
Рассматриваемая территория не является местом обитания диких видов флоры и фауны, занесённых в Красную книгу, редких и исчезающих видов центра Европейской части РФ, редких и исчезающих видов для Ивановской области.
В процессе проведения работ по ликвидации ГТС не допускается не предусмотренное предпроектной документацией сведение существующей древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. Для предотвращения повреждений древесно-кустарниковой растительности строительной техникой необходимо огораживать стволы растущих
деревьев деревянными щитами.
Для исключения возможного негативного влияния ликвидационных работ на
объекты животного мира, обитающие на прилегающих землях, в качестве организационно-технических

мероприятий

предусматривается

запрещение

движения

строительной техники и иных видов деятельности (включая фактор беспокойства)
за пределами участка производства работ по ликвидации с целью сохранения ключевых мест обитания животных и птиц.
7.2.8. Изъятие из окружающей среды культурных, исторических
и природных памятников
В непосредственной близости от гидротехнического сооружения "Плотина
бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области", подлежащего
ликвидации, объектов историко-культурного наследия и природных памятников нет.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

18021-ОВОС

Лист

42

7.2.9. Характеристика объекта как источника образования отходов
Период ликвидации
В результате жизнедеятельности рабочих-строителей будет образовываться
отход V класса опасности (код по федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утверждённому приказом Министерство природных ресурсов и экологии РФ от 22.05.2017 г. № 242 (с изменениями на 28.11.2017 г. 7 33 100 02 72 5) - мусор
от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный.
Сбор и временное накопление (хранение) несортированного бытового мусора будет осуществляться в стандартном металлическом контейнере, устанавливаемом
на площадке временной строительной базы. По мере накопления будет производиться вывоз данного отхода специализированным транспортом лицензированной организации на санкционированный объект захоронения отходов в соответствии с
маршрутным графиком на основании договора или по разовым талонам.
В результате жизнедеятельности рабочих-строителей будет образовываться
отход IV класса опасности (код по ФККО 7 32 100 01 30 4) - жидкие отходы очистки
накопительных баков мобильных туалетных кабин.
Хозяйственно-бытовые стоки будут накапливаться в водонепроницаемом накопительном выгребе, устанавливаемом во временной туалетной кабине. Откачка и
вывоз стоков на очистные сооружения будет осуществляться специализированным
транспортом лицензированной организации в соответствии с маршрутным графиком на основании договора или по разовым талонам.
На судах технического флота (буксирах, плавучих кранах, землесосных снарядах
и т.д.) в процессе эксплуатации образуется отход IV класса опасности (код по ФККО
9 11 100 02 31 4) - воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15%.
Плавсредства должны иметь специальные цистерны для накопления льяльных
(подсланевых) вод объёмом, обеспечивающим достаточную величину автономности
плавания судна по условиям экологической безопасности. Подсланевые воды должны
сдаваться на суда-сборщики, суда комплексной переработки отходов или на береговые очистные сооружения через специализированные причалы по месту портовой
приписки судна.
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В процессе мойки и дезинфекции колёс автотранспорта будет образовываться
отход IV класса опасности (код по ФККО 7 23 101 01 39 4) - осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводнённый.
Образовавшийся осадок (шлам) из установки будет сливаться в систему сбора
осадка. По мере накопления производится очистка песколовки и сборного бака от
шлама и вывоз образующегося отхода специализированным транспортом лицензированной организации на утилизацию по договору.
При проведении работ по ликвидации водосливной плотины (демонтаж водосливной (подпорной) железобетонной стенки водоспуска и железобетонных (защитных) плит понура плотины) будет образовываться отход V класса опасности (код по
ФККО 8 22 301 01 21 5) – лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме и (код по ФККО 4 61 200 99 20 5) – лом и отходы стальные несортированные (стальная арматура из разбираемых железобетонных конструкций).
Крупногабаритный мусор будет складироваться в непосредственной близости
от участка производства работ в специально отведённом месте. Боем железобетонных изделий вместе с камнем, извлекаемым из "сухого" русла, будет засыпана воронка размыва в нижнем бьефе гидроузла.
Сбор и временное накопление (хранение) стального лома будет осуществляться на специально отведённой площадке в полиэтиленовых пакетах, бумажных мешках
и другой таре навалом. По мере накопления стальной лом предусматривается передавать в специализированные предприятия по сбору металлолома по приёмосдаточным актам.
При демонтаже деревянных элементов водосливной плотины: понурных, водобойных и сливных полов; при извлечении свай сливной части плотины, кустовых свай;
разборке свайно-ряжевой конструкции рисбермы будет образовываться отход IV
класса опасности (код по ФККО 8 12 101 01 72 4) - древесные отходы от сноса и разборки зданий. Сбор и временное накопление (хранение) отходов будет осуществляться в установленный на строительной площадке бункер-накопитель для сбора
крупногабаритного мусора. Крупногабаритный мусор также будет складироваться в
непосредственной близости от места производства ликвидационных работ. По мере
накопления предусматривается вывоз данного отхода специализированным транспортом лицензированной организации на санкционированный объект захоронения от-
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ходов в соответствии с маршрутным графиком на основании договора или по разовым талонам.
При устранении случайных проливов топлива будет образовываться отход IV
класса опасности (код по ФККО 9 19 201 02 39 4) - песок, загрязнённый нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %).
Сбор и временное накопление (хранение) песка, загрязнённого нефтью или
нефтепродуктами будет осуществляться в закрытом металлическом контейнере,
устанавливаемом на твёрдой поверхности на площадке временной строительной
базы. По мере накопления будет производиться передача данного отхода лицензированной организации, имеющей специальную лицензию на обращение с опасными отходами.
При обслуживании строительной техники и механизмов будет образовываться
отход IV класса опасности (код по ФККО 9 19 204 02 60 4) - обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15%).
Сбор и временное накопление (хранение) обтирочного материала, загрязнённого
нефтью или нефтепродуктами будет осуществляться в закрытом металлическом
контейнере, устанавливаемом на твёрдой поверхности на площадке временной
строительной базы. По мере накопления будет производиться передача данного отхода лицензированной организации, имеющей специальную лицензию на обращение с
опасными отходами.
Образование прочих видов отходов за период ликвидации носит вероятностный
характер и определяется по фактическим данным исходя из расхода строительных
материалов (статистический метод) на основании /РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в
строительстве. - М.: Минстрой России, 1996 г./.
Сбор, временное накопление, транспортирование и утилизация отходов определяется в зависимости от класса опасности промышленных отходов в соответствии
с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления/.
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Период по завершении ликвидации
После завершения мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения
(водосливной плотины) на рассматриваемом участке не предусматриваются источники образования отходов.
Расчёт массы (объёмов) отходов, которые будут образовываться при разборке
водосливной плотины на р. Нерли у п. Петровский, будет произведён в рамках проектной документации при известных исходных данных: общей численности рабочихстроителей и рабочих, находящихся на плавсредстве, количестве обслуживаемого на
установке по мойке колёс автотранспорта, количестве извлекаемых железобетонных и деревянных конструкций при разборке деревянного свайно-ряжевого водоспуска
и т.д.
Требования к организации мест временного хранения (накопления) отходов
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный
Сбор и временное накопление (хранение) мусора от бытовых помещений, расположенных на строительной площадке, должен осуществляться в стандартном металлическом контейнере, устанавливаемом на строительной площадке.
Необходимо обеспечивать надлежащее освещение, а также свободный доступ к
контейнерной площадке в любое время дня и время года. Содержать контейнерные
площадки в чистоте. На контейнерной площадке должно быть установлено необходимое количество стандартных контейнеров для сбора отходов согласно их накоплению и периодичности вывоза. Сбор бытового мусора осуществляется исключительно в контейнеры. Не допускается складирование бытовых отходов вне контейнеров на площадке навалом. Не допускается переполнение контейнеров. Необходимо
производить текущий и капитальный ремонт контейнеров, а также их замену, в случае их непригодности к использованию.
Не допускается:
-

поступление в контейнеры для мусора отходов, не разрешённых к приёму на

полигоны твёрдых коммунальных отходов, в особенности отходов І и II классов опасности (лампы люминесцентные, энергосберегающие ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы, отходы химического производства и т.п.);
-

использование мусора на подсыпку дорог, стройплощадок и т. п.;
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-

сжигание мусора на контейнерных площадках, в особенности вблизи жилых

районов (за исключением тех случаев, когда на предприятии имеются специальные
печи сжигания, предусмотренные производственным процессом);
-

хранение мусора в открытых контейнерах более недели (для отходов, в ко-

торых содержится большой процент отходов, подверженных разложению (гниению) в
летнее время этот срок сокращается до двух дней).
Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на организации жилищно-коммунального хозяйства, хозяйствующие субъекты, на территории которых расположены площадки.
Плавсредства должны иметь специальные ёмкости для накопления сухого бытового мусора и твёрдых пищевых отходов.
Отходы, содержащие нефтепродукты (осадок мойки и дезинфекции колёс)
Отстоявшийся осадок (шлам) из установки мойки и дезинфекции колёс автотранспорта на строительной площадке должен сливаться в систему сбора осадка.
Отходы, содержащие нефтепродукты, обладают пожароопасными свойствами,
поэтому не допускается хранение таких отходов в одном помещении с пожароопасными материалами. Помещения для временного хранения отходов, содержащих
нефтепродукты, должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения.
Примерный перечень отходов, образующихся в период ликвидации ГТС, характеристика мест временного хранения и предлагаемый способ их утилизации представлены в таблице 7.2.9.1.
Таблица 7.2.9.1.
Код по ФККО и
наименование отхода
1
7 33 100 02 72 5
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
практически неопасный

7 32 221 01 30 4
Жидкие отходы очистки
накопительных баков мобильных туалетных кабин
(МТК)
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Дата

Способ утилизации
4
вывоз специализированным транспортом
лицензированной организации на санкционированный объект размещения отходов,
включённый в государственный реестр
объектов размещения отходов (Полигон
ТБО п. Петровский Гаврилов-Посадский
район Ивановская область; номер объекта
в ГРОРО 37-00001-З-00592-250914), на основании договора или по разовым талонам
откачка и вывоз стоков на очистные сооружения специализированным транспортом лицензированной организации на основании договора
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Код по ФККО и
наименование отхода
1
9 11 100 02 31 4
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти
и нефтепродуктов менее
15%

Место
складирования
3
специальные герметичные цистерны для накопления льяльных
(подсланевых)
сточных вод на
борту плавсредств

7 23 101 01 39 4
Осадок (шлам) механической
очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15%, обводнённый
8 12 101 01 72 4
Древесные отходы от сноса
и разборки зданий

Способ утилизации
4
льяльные (подсланевые) сточные воды
должны сдаваться на суда-сборщики, суда
комплексной переработки отходов или на
береговые очистные сооружения по месту
портовой приписки судна

бункер-накопитель
очистных сооружений для мойки и
дезинфекции колёс

по мере накопления производится очистка
песколовки и сборного бака от шлама и
вывоз образующегося отхода специализированным транспортом лицензированной
организации на утилизацию по договору

бункер-накопитель
для сбора крупногабаритного мусора на строительной площадке

вывоз данного отхода специализированным транспортом лицензированной организации на санкционированный объект захоронения отходов в соответствии с
маршрутным графиком на основании договора или по разовым талонам

9 19 201 02 39 4
Песок, загрязнённый нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15
%)
9 19 204 02 60 4
Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

закрытый металлический
контейнер на
строительной
площадке

передача отхода лицензированной организации, имеющей специальную лицензию
на обращение с опасными отходами

закрытый металлический
контейнер на
строительной
площадке

передача лицензированной организации,
имеющей специальную лицензию на обращение с опасными отходами

7.3. Характеристики воздействий
При выполнении мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения
"Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" загрязнение атмосферного воздуха будет происходить при работе двигателей внутреннего сгорания многофункционального земснаряда "Watermaster" и автосамосвалов
(транспортировка отходов, образующихся при разборке сооружения, на ближайший
санкционированный объект захоронения отходов); при резке арматуры; производстве
земляных работ.
Источником шума на период работ по ликвидации сооружения будет являться
работающая дорожно-строительная техника (условный акустический центр источ-
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ника шума – участок производства работ): экскаватор на базе многофункционального самоходного землесосного снаряда "Watermaster Classic IV" (1 шт./ч), а также погрузочные работы при расчистке русла реки от демонтируемых конструкций водосливной плотины.
При выполнении работ по ликвидации сооружения на территории строительной
площадки наиболее интенсивное акустическое воздействие будет происходить в результате работы двигателей внутреннего сгорания строительных машин и плавсредств. Движение автомобильной техники к площадке строительства будет осуществляться по дорогам общего пользования.
Регулирование речного стока и уровенного режима водотока с помощью гидротехнических сооружений сопровождается рядом негативных последствий для земельных ресурсов территорий, расположенных в верхнем бьефе регулирующего сооружения:
-

под действием ветрового волнения, вдольбереговых течений, колебаний

уровня водной поверхности и уровня грунтовых вод и возникновения процессов абразии, эрозии и пр. происходит процесс переформирования и трансформации береговой
полосы водного объекта, её перемещение в сторону примыкающей территории суши, берег становится более крутым и коротким;
-

происходит подтопление земель и заболачивание местности, ухудшение

воздушно-водного режима почв, их чрезмерное уплотнение, что приводит к изменению почвенно-растительного покрова и ухудшению сельскохозяйственной ценности
данных территорий, подтопленные земли становится не целесообразно использовать в качестве пашни, их превращают в сенокосы с травосеянием и соответствующим подбором состава трав.
Отметим, что вышеуказанные воздействия на земельные ресурсы прилегающих
территорий после проведения мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" будут частично устранены; русло реки будет возвращено в исходное состояние, восстановлен естественный режим стока реки Нерль, что будет способствовать "реабилитации" речной экосистемы.
Возможные негативные воздействия на территорию, условия землепользования
и геологическую среду, связанные с проведением работ по ликвидации плотины, будут носить кратковременный характер, и заключаться в следующем:
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- необоснованным использованием для движения строительной техники и осуществления иной хозяйственной деятельности территорий с ненарушенным или
слабо нарушенным почвенно-растительным покровом;
- локальным перемешиванием почвогрунтов разных геологических слоёв в процессе проведения земляных работ и частичным внедрением в незагрязнённые горизонты техногенных грунтов и подстилающих пород с неблагоприятными химическими и физическими свойствами;
- изменением рельефа местности при планировочных работах;
- засорением и загрязнением территории строительными и коммунальными
отходами, локальном загрязнении почвы нефтепродуктами и веществами, ухудшающими её биологические и химические свойства;
- нарушением правил пожарной безопасности, производственной санитарии,
экологических требований при производстве ликвидационных работ;
- нарушением установленных правил организации строительства, ненадлежащим содержанием территории строительной площадки.
Возможное негативное воздействие на поверхностные и подземные водные объекты в период выполнения мероприятий по ликвидации ГТС будет заключаться в
возможном загрязнении поверхностных и подземных вод сточными водами (фильтрационные воды, хозяйственно-бытовой сток, загрязнённый поверхностный дождевой
сток), что может привести к снижению качества водных ресурсов, ухудшению санитарно-микробиологического состояния водных объектов.
Гидротехнические сооружения способны нарушить естественные условия среды
обитания рыб, места воспроизводства и пути их миграции. Влияние этих сооружений
выражается в следующем:
- преграждаются пути миграции или периодических передвижений рыб, вследствие чего отсекаются места нереста рыб, расположенные в верхнем бьефе водотоков, и соответственно сокращается воспроизводство рыбного стада;
- уничтожаются места нереста в верхнем бьефе гидроузлов в местах бывших
проточных участков рек и пойм, которые превращаются практически в стоячие водоёмы, где размножение рыб, проводящих икрометание в текучей воде, становится
невозможным;
- ухудшаются условия передвижения рыб из нижнего бьефа в верхний, так как
сброс воды через водосброс плотины производится главным образом в период весенних и в меньшей степени осенних паводков;
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- в случае если плотина регулирует сток, задерживает паводки и снижает их
пики, часть воды изымается на орошение и водоснабжение, то это приводит к сокращению площади нереста и кормовой базы в нижнем бьефе плотины; уменьшение
затоплений поймы, являющейся часто местом нереста рыб, также ведёт к снижению воспроизводства рыбных запасов;
- изменяются гидрологические и гидробиологические условия реки в верхнем и
нижнем бьефах в случае образования на реке регулирующего водохранилища: меняются сроки паводков, температура воды, скорости течения, солевой состав, перенос органогенных элементов и пр.; это сказывается на условиях жизни рыб в устьях
рек и пресноводных заливах.
Отдельно следует отметить, что "полная" ликвидация напорного сооружения
окажет благоприятное влияние на водные биологические ресурсы реки Нерль и среду
их обитания. Это влияние выразится в следующих факторах:
- восстановлении естественных условий передвижения рыб по водотоку, так
как будет устранено искусственное препятствие в виде водосливной плотины (русло
реки возвращается в исходное состояние, восстанавливается естественный режим
стока);
- появлении дополнительных площадей для нереста рыб фитофильной группы
(окунь, щука, плотва) и кормовой базы водных биоресурсов в нижнем бьефе плотины;
- по окончании ликвидационных работ воронка размыва в нижнем бьефе гидроузла частично будет засыпана (боем железобетонных изделий; камнями, извлекаемыми из "сухого" русла) и в дальнейшем может быть использована в качестве зимовальной ямы.
При производстве работ по ликвидации ГТС в обводнённой части русла возможно негативное влияние на водные биологические ресурсы, которое будет вызвано повышенной мутностью в акватории реки. При этом будет образовываться шлейф воды повышенной мутности, обусловленный минеральными частицами донного грунта,
переходящими при разборке деревянного свайно-ряжевого водоспуска во взвешенное
состояние. Воздействие выразится в снижении биомассы водных биоресурсов вследствие полной гибели организмов (планктона, бентоса), составляющих кормовую базу
водных биоресурсов, на участке распространения зоны повышенной мутности ниже
по течению реки от места проведения работ.
Непосредственной гибели рыбы работы по ликвидации водосливной плотины не
вызовут.
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8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В качестве организационно-технических мероприятий по охране атмосферного
воздуха от загрязнения на период проведения мероприятий по ликвидации ГТС предусматривается:
-

строгое соблюдение установленного технологического регламента произ-

водства ликвидационных работ;
-

исключение возможности использования в работах по ликвидации ГТС заве-

домо неисправной техники; своевременное проведение текущего ремонта и обслуживания агрегатов, узлов и систем, влияющих на изменение содержания нормируемых
компонентов в отработавших газах строительной техники, машин;
-

осуществление территориальными органами государственного экологиче-

ского контроля проверки состава отработавших газов строительной техники и машин на соответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленным соответствующим государственным стандартом - ГОСТ
33997-2016. Колёсные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки;
-

исключение необоснованных простоев строительных машин и техники с ра-

ботающими двигателями;
-

соблюдение требований /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к

организации строительного производства и строительных работ/ в процессе производства ликвидационных работ;
-

проведение производственного контроля (мониторинга) состояния атмо-

сферного воздуха на площадке производства работ и в зоне возможного влияния - на
границе ближайших нормируемых территорий в период проведения мероприятий по
ликвидации ГТС.
В качестве организационно-технических шумозащитных мероприятий на период
проведения работ по ликвидации ГТС предусматривается:
-

ограничение времени работы основных строительных механизмов и строи-

тельной техники с 7°° до 23°° часов (дневной режим работы);
-

установка вдоль границы строительной площадки сплошного ограждения,

являющегося временной преградой на пути распространения шума; ограждение
должно быть высотой не менее 3 м и плотно прилегать к грунту или основанию на
грунте;
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-

звукоизоляция излучающих интенсивный шум агрегатов и механизмов при

помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями (резина, поролон
и т.п.); применение изоляционных покрытий, виброизолирующих матов и войлока позволяет снизить уровень звука на 5 дБА;
-

дополнительное снижение шума достигается герметизацией отверстий в

противошумных покрытиях и кожухах;
-

применение современной малошумной строительной техники;

-

исключение громкоговорителей на строительной площадке;

-

исключение использования оборудования, имеющего уровни шума, превыша-

ющие допустимые нормы.
На период проведения работ по ликвидации водосливной плотины будет организована временная база подрядной строительной организации, на территории которой будет предусмотрено улучшенное покрытие из сборных железобетонных плит,
организованы места временного складирования отходов.
Хозяйственно-бытовое водоснабжение на период проведения ликвидации ГТС
предусматривается привозной водой питьевого качества; отведение хозяйственнобытовых стоков будет предусмотрено в водонепроницаемый выгреб мобильной туалетной кабины (МТК); обслуживание МТК будет осуществляться специализированной
организацией.
Основная стоянка техники и строительных машин будет предусмотрена на базе подрядной строительной организации, на строительной площадке будет маневрировать техника, непосредственно участвующая в работах по ликвидации плотины. Строительная техника будет доставляться по мере необходимости, по завершению работ - возвращаться на базу подрядной строительной организации.
Выезд со строительной площадки (территории ликвидируемого гидротехнического сооружения) будет оборудован сертифицированным пунктом мойки и дезинфекции колёс выезжающего со стройплощадки автотранспорта с системой оборотного водоснабжения серии "НЕВА" или "Мойдодыр" (или другим с аналогичными характеристиками).
Работы по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой
ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" предусматривается осуществлять строго в пределах рассматриваемой территории. Подрядная строительная организация несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, производственной санитарии при осуществлении строительно-мон-
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тажных работ в соответствии с требованиями /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительных работ/.
Проектной документацией будет предусмотрен сбор, временное хранение, вывоз и утилизация отходов, образующихся в период ликвидации водосливной плотины
в соответствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления/.
На период выполнения работ по ликвидации ГТС будут предусмотрены следующие мероприятия по обращению с отходами:
-

организованный сбор отходов производства и потребления;

-

своевременная утилизация отходов с территории объекта в целях недопу-

щения её захламления;
места временного хранения образующихся отходов (в зависимости от их аг-

-

регатного состояния и класса опасности для окружающей природной среды) будут
организованы в соответствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03/, также будут
организованы своевременный вывоз и утилизация отходов производства и потребления;
-

до начала ликвидационных работ подрядная строительная организация

должна заключить договора на вывоз и размещение отходов с организациями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;
-

размещение отходов должно проводиться на объектах, включённых в госу-

дарственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) (объекты на территории Ивановской области включены в приказ Росприроднадзора от 25.09.2014 № 592 "О
включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов"; ближайшим к рассматриваемому ГТС является "Полигон ТБО п.
Петровский Гаврилов-Посадский район Ивановская область"; местоположение:
155000 Ивановская область, г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 28; номер объекта в ГРОРО 37-00001-З-00592-250914).
В связи с невозможностью предотвращения негативного воздействия на рыбные запасы при проведении работ в русле реки в рамках проектной документации будет разработано рыбоводно-биологическое обоснование, в котором будет рассчитан
возможный ущерб рыбным запасам при ликвидационных работах и определены пере-
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чень и состав компенсационных мероприятий, направленных на восстановление
наносимого ущерба рыбному хозяйству.
На территории гидротехнического сооружения, подлежащего ликвидации, источники аварийных выбросов, сбросов, опасных физических излучений отсутствуют.
На период выполнения работ по ликвидации водосливной плотины для обеспечения требований безопасности электрооборудования будет предусмотрено заземление или зануление в соответствии с требованиями ПУЭ /СНиП 3.05.06. Электротехнические устройства/.
На территории строительной площадки будут предусмотрены средства для
первичного пожаротушения (щит противопожарного инвентаря, огнетушители),
обеспечивающие пожарную безопасность в случае возникновения пожара.
В соответствии с /Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012 г./ для ликвидируемого
объекта мероприятия на периоды неблагоприятных метеорологических условий
(НМУ) не разрабатываются.
В процессе проведения работ по ликвидации гидротехнического сооружения залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не предусматривается.
9. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
При проведении оценки воздействия на окружающую среду от намечаемых мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС
на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" неопределённости в определении
воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду не выявлены.
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10. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА, СОЗДАВАЕМОГО ПРИ РАБОТЕ ОБЪЕКТА
Гидротехническое сооружение "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п.
Петровский Ивановской области" разрушено весенним паводком 2016 года. Основание
плотины продолжает интенсивно разрушаться и в настоящее время. На момент
разрушения сооружение не несло функциональной нагрузки по регулированию уровня
воды и обеспечению водными ресурсами населения п. Петровского и предприятия
ОАО "Спиртзавод "Петровский".
Ущерб, который мог бы быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц при реализации сценария наиболее тяжёлой аварии и наиболее вероятной аварии ГТС, не выявлен.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10. 2014 г. № 1081
уполномоченным органом собственника гидротехнического сооружения - ОСП АО
"Росспиртпром" "Иваново" - было принято решение о ликвидации ГТС.
Настоящей предпроектной документацией предлагаются технические решения
по ликвидации ГТС "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области".
По окончании проведения мероприятий по ликвидации плотины на р. Нерль у п.
Петровский русло реки возвращается в исходное состояние, восстанавливается
естественный режим стока реки Нерль, что будет способствовать "реабилитации"
речной экосистемы. Кроме того, ликвидация напорного сооружения окажет благоприятное влияние на водные биологические ресурсы р. Нерль.
Вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде или отдалённых неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие негативного воздействия на окружающую среду при проведении
мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой
ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" при реализации намечаемых
настоящей документацией мероприятий сведена к минимуму.
Выполнение работ по оценке риска для здоровья населения нецелесообразно.
Плату за загрязнение окружающей среды во время работ по ликвидации ГТС
необходимо рассчитать по окончании работ, так как на предпроектной стадии невозможно учесть точное количество дорожно-строительной техники (передвижной
источник), а, следовательно, и необходимое количество потребляемого им топлива
(бензин и дизельное топливо). Расчёты необходимо проводить на основании
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Постановления Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" (с изменениями на
29.06.2018 г.), Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 "О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" (с изменениями на 29.06.2018 г.).
Плата за загрязнение окружающей среды будет складываться из платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и платы за размещение отходов в пределах установленных природопользователю лимитов.
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11. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И
ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
Производственный экологический и санитарно-гигиенический контроль
(мониторинг)
После завершения мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения
"Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" на
рассматриваемом объекте не предусматриваются источники химического и акустического воздействия на атмосферный воздух. Рассматриваемый объект не является
источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, для него санитарно-защитная зона не устанавливается /п.п. 1.2, 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов (с изм. на 25.04.2014 г.)/; натурные исследования загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе и измерения шума не проводятся /СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Новая редакция/.
Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе нормируемых территорий являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух в рамках
проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного контроля
/СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция/.
Контроль уровней шума для оценки их соответствия требованиям санитарногигиенических нормативов /СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки/ необходимо
осуществлять в соответствии с порядком, установленным требованиями /МУК
4.3.2194-07. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях/.
Мониторинг поверхностного водного объекта предусматривается осуществлять в соответствии с /Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 г. № 219
"Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов" (с изменениями на 18.04.2014 г.)/. В рамках мониторинга предусматривается определение следующих показателей /ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы
(ССОП). Гидросфера. Правила контроля качества воды водоёмов и водотоков/:
- гидрологических показателей: расход воды, м/с; уровень, м;
- гидрохимических показателей: визуальные наблюдения; температура, °С; концентрация растворенного кислорода, мг/л; концентрация взвешенных веществ, мг/л,
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определяемая на различных участках проведения работ; водородный показатель (рН);
ХПК, мг/л; БПК5, мг/л; концентрация главных ионов - хлоридных, сульфатных, гидрокарбонатных, кальция, магния, натрия, калия, сумма ионов, мг/л; концентрация биогенных элементов - аммонийных, нитритных и нитратных ионов, фосфатов, железа
общего, кремния, мг/л; концентрация нефтепродуктов, СПАВ, летучих фенолов, пестицидов и соединений металлов, мг/л.
При определении гидрохимических показателей качество воды должно оцениваться путём сопоставления показателей, определяемых в контрольном пункте, с
установленными нормами качества воды /Приказ Министерства сельского хозяйства
РФ от 13.12.2016 г. № 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного
значения"/.
Гидрологические показатели определяются ежемесячно. Для определения гидрохимических параметров отбор проб производится также один раз в месяц (один раз
за период ликвидации).
Мониторинг объектов размещения отходов осуществляется в соответствии
со ст.11 ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 10.06.1998 г. № 89-ФЗ.
На территории рассматриваемого объекта не предусматриваются объекты
временного хранения отходов производства и потребления сроком более 3 лет и
объекты захоронения отходов.
Временное хранение отходов производства и потребления не должно приводить
к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-эпидемиологической
обстановки на данной территории.
Временное хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации /ППБ 01-03/.
Все операции по складированию и временному хранению отходов производства и
потребления должны осуществляться в соответствии с требованиями правил
охраны труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Площадка временного хранения отходов производства и потребления должна
иметь удобные подъездные пути для транспортных средств.
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Места, где осуществляется временное хранение отходов, должны иметь знаки
безопасности в соответствии с /ГОСТ 12.4.026-2015. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с поправкой)/.
Места временного хранения (накопления) отходов должны быть оборудованы в
соответствие с требованиями экологической безопасности. При соблюдении установленных правил хранения и обращения с отходами, а также соблюдения периодичности их вывоза воздействие на компоненты окружающей природной среды оказываться не будет.
Сбор, временное накопление, транспортирование и утилизация отходов определяется в зависимости от класса опасности промышленных отходов в соответствии
с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления/.
Мониторинг за состоянием окружающей среды в местах временного хранения
(накопления) отходов в соответствии с требованиями /Методические рекомендации
по организации проведения и объёму лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами
производства и потребления, 2003 г./ в рамках настоящей проектной документации
не предусматривается.
Производственный контроль (мониторинг) за влиянием осуществляемой
деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания
Предусматривается проведение производственного контроля (мониторинга) за
влиянием осуществляемой деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания с привлечением специализированных научно-исследовательских и субподрядных организаций, и лабораторий по согласованию с МосковскоОкским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.
Мониторинг водных биологических ресурсов (ВБР) выполняется с целью определения воздействия проводимых работ на состояние сообщества гидробионтов в акватории поверхностного водного объекта. Задачами мониторинга ВБР являются
оценка состояния кормовой базы рыб; изучение видового и количественного состава
ихтиофауны, особенностей распределения отдельных видов рыб на исследуемом
участке водотока; контроль состояния ихтиоценоза на участке производства ра-
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бот; разработка рекомендаций по предупреждению и снижению негативного воздействия на ВБР и среду их обитания, позволяющие минимизировать наносимый им вред.
Программа контроля по гидробиологическим показателям предусматривает
определение следующих показателей качества воды:
по фитопланктону:
общая численность клеток, 10³ кл./см³ (кл./мл);
общее число видов;
общая биомасса, мг/дм³ (мг/л);
численность основных групп, 10³ кл./см³ (кл./мл);
биомасса основных групп, мг/дм³ (мг/л);
число видов в группе;
массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % общей численности, сапробность);

по зоопланктону:
общая численность организмов, экз./м³;
общее число видов;
общая биомасса, мг/м³;
численность основных групп, экз./м³;
биомасса основных групп, мг/м³;
число видов в группе;
массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % общей численности, сапробность);

по зообентосу:
общая численность, экз./м²;
общая биомасса, г/м²;
общее число видов;
количество групп по стандартной разработке;
число видов в группе;
биомасса основных групп, г/м²;
численность основных групп, экз./м²;
массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % общей численности, сапробность);

наблюдения за ихтиофауной:
видовой состав;
общая численность и биомасса;
численность и биомасса основных видов;
размерный состав исследовательских уловов массовых видов рыб.


Исследования по фитопланктону, зоопланктону, зообентосу и ихтиофауне выполняются в период производства работ по ликвидации водосливной плотины.
При определении показателей качества воды по фитопланктону, зоопланктону
и зообентосу класс качества воды оценивают по таблице ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана
природы (ССОП). Гидросфера. Правила контроля качества воды водоёмов и водотоков, Приложение 3/.
Отбор гидробиологических проб производится в двух пунктах контроля:
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1) на участке производства работ, находящегося в зоне повышенной мутности,
например, в нижнем бьефе плотины, вблизи демонтируемой конструкции рисбермы;
2) на фоновом участке, расположенном выше по течению реки от участка работ
по ликвидации ГТС.
Отлов рыбы мальковым неводом и ставными сетями производится на обозначенных выше пунктах отбора гидробиологических проб.
Расчёт затрат на осуществление мониторинга за негативным воздействием
на окружающую среду будет разработан на основании прейскуранта цен аккредитованных лабораторий и испытательных центров, после утверждения программы производственного экологического контроля (мониторинга) и санитарно-эпидемиологического мониторинга.
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12. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ ВАРИАНТОВ
Необходимость ликвидации ГТС "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п.
Петровский Ивановской области" вызвана аварийным состоянием сооружения, превышением фактического срока эксплуатации расчётного срока службы, а также отсутствием необходимости водоснабжения населённых пунктов и промышленных
предприятий, расположенных в верхнем бьефе гидроузла, из поверхностного водного
источника.
По результатам оценки предложенных вариантов для дальнейшего рассмотрения был принят вариант № 1.
Техническими решениями по варианту № 1 работы по ликвидации гидротехнического сооружения "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" предусмотрено выполнять после прохождения весеннего паводка, при
летнем меженном (минимальном) стоке р. Нерли. При этом русло реки не перекрывается, строительство обводного канала не требуется; извлечение свай и разборка
полов на "сухом" дне будет выполняться ручными механизмами, в обводнённой части
русла - земснарядом "Watermaster Classic IV". Продолжительность ликвидационных работ составит не более 1 месяца.
По окончании выполнения мероприятий по ликвидации водосливной плотины в
соответствии с техническими решениями по варианту № 1 русло реки будет возвращено в исходное состояние, восстановится естественный режим стока реки
Нерль. Кроме того, "полная" ликвидация напорного сооружения окажет благоприятное влияние на водные биологические ресурсы р. Нерль и среду их обитания (восстановление естественных условий передвижения рыб по водотоку; образование дополнительных площадей для нереста рыб фитофильной группы и кормовой базы водных
биоресурсов в нижнем бьефе плотины; возможность использования в качестве зимовальной ямы воронки размыва в нижнем бьефе гидроузла).
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13. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ РАСЧЁТОВ,
ПРИНЯТЫХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ И
РАСЧЁТА РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ
Работы по ликвидации водосливной плотины на р. Нерль у п. Петровский предусматривается осуществлять в малоинтенсивном с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха режиме, поскольку единовременно будет работать не более 2 единиц дорожно-строительной техники и плавсредств, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ. При производстве ликвидационных работ следует обходиться минимальным количеством машин, обеспечивая их достаточную манёвренность, сосредотачивая при необходимости максимум техники на особо важном в данный период ликвидации направлении.
Продолжительность проведения мероприятий по ликвидации гидротехнического
сооружения (водосливной плотины) не превысит 1 месяц.
Принимая во внимание расчёты концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, выполненные ранее на объектах-аналогах, можно с уверенностью утверждать, что при производстве работ по разборке деревянного свайноряжевого водоспуска уровень создаваемого загрязнения от проектируемых на период
ликвидации источников выбросов, не превысит санитарно-гигиенических нормативов
качества атмосферного воздуха населённых мест на границе территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания (жилая зона). Таким образом, уровень загрязнения на границе ближайшей территории проживания людей (жилая застройка п. Петровского) не превысит 1 ПДКмр по всем выбрасываемым загрязняющим веществам.
Учитывая вышеизложенное, Разработчиком принято решение о не проведении
дополнительных расчётов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том
числе расчёта рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного
воздуха, в рамках настоящей работы.
В рамках проектных работ будет произведена оценка уровня создаваемого загрязнения с учётом проектируемых источников выбросов ЗВ на границе ближайшей
жилой застройки. При этом будут учтены точное количество и виды задействованной техники; фактическое количество израсходованных материалов и пр.; кроме того, будут выполнены акустические расчёты.
Соответственно, предложения по установлению нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
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на период проведения работ по ликвидации гидротехнического сооружения также не
представляются.
14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ
Гидротехническое сооружение "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п.
Петровский Ивановской области" расположено на землях водного фонда. Земельный
участок не формировался.
Территория ГТС не относится к категории особо охраняемых природных территорий и объектов.
Севернее рассматриваемой водосливной плотины расположено с. Стебачёво
Нерльского городского поселения Тейковского района (~0,8 км), западнее - с. ПетровоГородище Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского района (~0,7 км),
с южной стороны к гидроузлу примыкает посёлок городского типа Петровский - административный центр Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского
района Ивановской области.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. сооружений и
иных объектов. (новая редакция) (с изм. на 25.04.2014 г.)" (п.п. 1.2, 2.3) рассматриваемый объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, для него санитарно-защитная зона не устанавливается.
В рамках проектных работ будут произведены расчёты концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха с учётом проектируемых
на период ликвидации источников выбросов ЗВ, на границе территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания (ближайшая жилая застройка п. Петровского). При этом будут учтены точное количество и виды задействованной техники; фактическое количество израсходованных материалов и пр.; кроме того, будут
выполнены акустические расчёты.
После завершения работ по ликвидации водосливной плотины на рассматриваемом объекте не предусматриваются источники химического и акустического воздействия на атмосферный воздух.
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15. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ
Настоящей предпроектной документацией предусматривается осуществление
следующих инженерно-технических мероприятий, направленных на охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения:
-

на территории временной базы подрядной строительной организации будет

выполнено улучшенное покрытие из сборных железобетонных плит;
-

отведение хозяйственно-бытовых стоков будет предусмотрено в водоне-

проницаемый выгреб МТК, обслуживание которой будет осуществляться специализированной организацией;
-

выезд с территории стройплощадки будет оборудован установкой мойки и

дезинфекции колёс выезжающего автотранспорта;
-

места временного хранения образующихся отходов будут организованы в

соответствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03/, организация своевременного
вывоза и утилизации отходов производства и потребления.
Работы по ликвидации ГТС "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" будут вестись в русле реки и в её водоохранной зоне.
Ширина водоохранной зоны реки Нерль в соответствии со ст.65 п. 4 "Водного Кодекса РФ" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изм. на 03.08.2018 г.) составляет 200 м.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ /Водный Кодекс РФ/.
В границах водоохранных зон запрещаются /Водный Кодекс РФ/:
 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
 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 твёрдое покрытие;
 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
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смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
Водного Кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах".
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещаются /Водный Кодекс РФ/:
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов;
 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных
полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный
режим использования этих зон и полос.
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Установление водоохранных зон не влечёт за собой изъятия земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на
совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законом.
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16. ОХРАНА ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Для снижения возможного отрицательного воздействия на земельные ресурсы
предусматривается осуществление ряда организационно-технических мероприятий,
заключающихся в следующем:
-

на территории строительной площадки (временной базы подрядной строи-

тельной организации) будет предусмотрено покрытие из песчано-гравийной смеси;
при условии поддержания покрытий площадок и дорог в надлежащем состоянии, существенного воздействия от строительных машин и техники на почвы оказываться
не будет;
-

заправка строительных машин будет организована на специальной площад-

ке с твёрдым покрытием, обваловкой по периметру, с использованием металлических поддонов для исключения проливов горюче-смазочных материалов;
-

подрядная строительная организация несёт ответственность за строгое

соблюдение правил пожарной безопасности, производственной санитарии, экологических требований при осуществлении строительно-монтажных работ;
-

при нарушении, повреждении элементов автомобильной дороги при произ-

водстве строительных работ предусматривается восстановление всех нарушенных
элементов автодороги: покрытия, боковых откосов;
-

организация мест временного хранения образующихся отходов в зависимо-

сти от их агрегатного состояния и класса опасности для окружающей природной
среды в соответствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления/, организация своевременного вывоза и утилизации отходов производства и потребления;
-

движение строительных машин и техники должно будет осуществляться

строго в пределах площадки производства работ с использованием существующих и
временных дорог, движение техники и иная деятельность, связанная с нарушением
почвенно-растительного покрова за пределами разрешённой площадки производства
строительных работ запрещается.
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17. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА
Проектной документацией по ликвидации ГТС "Плотина бывшей малой ГЭС на р.
Нерль у п. Петровский Ивановской области" будут предусмотрены мероприятия по
сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380 "Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их
обитания".
В связи с невозможностью предотвращения негативного воздействия на рыбные запасы при проведении работ в обводнённой части русла реки в рамках проектной документации будет разработано рыбоводно-биологическое обоснование, в котором будет рассчитан возможный ущерб рыбным запасам при ликвидационных работах и определены перечень и состав компенсационных мероприятий, направленных
на восстановление наносимого ущерба рыбному хозяйству.
В соответствии с оценкой последствий негативного воздействия на водные
биоресурсы будут рассчитаны ориентировочные затраты на восстановительные
мероприятия, в том числе искусственное воспроизводство одного из видов рыб. Порядок организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов
должен осуществляться в соответствии с требованиями /Постановление Правительства РФ от 12.02.2014 г. № 99 "Правила организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов"/.
Для снижения возможного отрицательного воздействия на объекты растительного и животного мира, в том числе водные биологические ресурсы и среду их
обитания предлагаются следующие мероприятия:
-

запрещение всякого рода хозяйственной деятельности (включая фактор

беспокойства) за пределами участка временного отвода с целью пресечения несанкционированных вырубок древесно-кустарниковой растительности и сохранения ключевых мест обитания животных и птиц;
-

компенсация ущерба, который будет причинён водным биологическим ресур-

сам в результате выполнения гидромеханизированных работ в обводнённой части
русла реки;
-

мероприятия по ликвидации гидротехнического сооружения предусмотрено

начинать после прохождения весеннего паводка, оттаивания грунта, при летнем
меженном стоке р. Нерли; рекомендуемый период проведения работ июнь - октябрь (с
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учётом запрета органами рыбохраны производства работ в весенний нерестовый
период (с 15 апреля по 15 июня));
-

проведение производственного контроля (мониторинга) за влиянием осу-

ществляемой деятельности на состояние водных биоресурсов и среды их обитания в
рамках контрольно-надзорных мероприятий по согласованию с Московско-Окским
территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству;
-

недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения су-

ществующей древесно-кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых
шеек и стволов растущих деревьев и кустарника; для предотвращения повреждений
древесно-кустарниковой растительности строительной техникой необходимо огораживать стволы растущих деревьев деревянными щитами;
-

расчистка русла и прибрежной полосы от строительного и бытового мусора

по окончании ликвидационных работ.
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18. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с требованиями Федеральных законов "Об охране окружающей среды", "Об отходах производства и потребления", "Об экологической экспертизе", "Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса, Водного кодекса и других нормативных документов РФ. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемых технических и
технологических решений выполнена на основе требований нормативных документов Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, Министерства транспорта, а также других
нормативно-правовых документов РФ. При разработке ОВОС также были учтены
требования законодательства Ивановской области.
Материалы ОВОС содержат общие сведения о гидротехническом сооружении;
характеристику намечаемых мероприятий по ликвидации ГТС; анализ существующего и прогнозируемого воздействия на окружающую среду; анализ значимых воздействий и законодательных требований к намечаемой деятельности.
Прогнозная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
природную и социальную среды выполнена на основании анализа современного состояния территории, расчётов рассеивания по прогнозируемым выбросам.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В результате проведённой оценки и прогноза возможных изменений природных
и техногенных условий территории гидротехнического сооружения после проведения
мероприятий по ликвидации ГТС "Плотина бывшей малой ГЭС на р. Нерль у п. Петровский Ивановской области" можно сделать следующие выводы:


в соответствии с техническими решениями по окончании проведения меро-

приятий по ликвидации плотины на р. Нерль у п. Петровский русло реки будет возвращено в исходное состояние, восстановлен естественный режим стока реки
Нерль, что будет иметь своей целью воссоздание речной экосистемы, по важным параметрам похожей на исходную (реабилитация экосистемы). Кроме того, ликвидация
напорного сооружения окажет благоприятное влияние на водные биологические ресурсы р. Нерль (восстановление естественных условий передвижения рыб по водотоку; образование дополнительных площадей для нереста рыб фитофильной группы
и кормовой базы водных биоресурсов в нижнем бьефе плотины; возможность использования в качестве зимовальной ямы воронки размыва в нижнем бьефе гидроузла);


реализация предпроектных решений не вызовет заметного отрицательного

влияния на окружающую среду и здоровье населения, является необходимым инженерно-техническим мероприятием, направленным на ликвидацию сооружения, находящегося в аварийном состоянии; в случае отказа от намечаемой деятельности будет происходить дальнейшее разрушение конструкций водосливной плотины, что в
свою очередь несёт опасность для людей, объектов животного мира, приводит к
ухудшению состояния качества поверхностных вод, условий обитания водных биологических ресурсов;


значимым мероприятием также является мониторинг окружающей среды с

целью получения информации об уровне воздействия и состоянии компонентов окружающей среды, которые будут подвергнуты воздействию со стороны планируемой
деятельности;


виды и источники воздействия будут иметь нестационарный локальный ха-

рактер и не выйдут за рамки установленных санитарно-гигиенических нормативов
качества компонентов окружающей природной среды по действующей в настоящий
момент нормативно-технической документации.
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ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
153003, г.Иваново, ул. Строительная, д. 5, тел./факс (4932)32-56-00, е-mail: dpr@gov37.ivanovo.ru

г. Иваново

11 мая 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 4
выездного заседания Межведомственной комиссии по вопросам безопасности
гидротехнических сооружений, находящихся на территории Ивановской области по
вопросу обследования гидротехнического сооружения на р.Нерль в п.Петровский
Гаврилово-Посадского муниципального района
На основании поступившей жалобы от гражданина Тинаева Константина Анатольевича,
проживающего по адресу: Тейковский район, п. Нерль, ул. Железнодорожная, д. 6 кв. 1, в
которой он сообщает о прорыве плотины на р. Нерль в п. Петровский и снижении уровня воды в
реке, проведено выездное обследование гидротехнического сооружения.
Члены Комиссии, проводившие обследование:
О.И. Меинов - заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника
Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области, начальник отдела
государственного экологического надзора;
П.В. Мочалин - заместитель начальника управления гражданской защиты - начальник
отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и
медицинской защиты Главного управления МЧС России по Ивановской области, подполковник.
При проведении обследования присутствовали:
А.Н. Титов - начальник отдела надзорной деятельности Гаврилово-Посадского района
Главного управления МЧС России по Ивановской области капитан внутренней службы;
С.В. Марков - начальник отдела ГО и ЧС администрации Гаврилово-Посадского района;
В.В. Шигарев - глава Петровского городского поселения;
В ходе проведения обследования гидротехнического сооружения на р.Нерль в
п. Петровский Гаврилово-Посадского муниципального района установлено:
Обследованное сооружения является остатками малой гидроэлектростанции на р.Нерль,
служившей также накоплением водных ресурсов для промышленного водоснабжения
Петровского спиртзавода в п.Петровский Гаврилово-Посадского муниципального района.
Гидротехническое сооружение построено в 1953 году и функционировало до 70-х годов 20 века.
ОАО «Спиртзавод «Петровский» ликвидировано и на производственной базе уже более 10 лет
не осуществляется хозяйственная деятельность. Имущество ОАО «Спиртзавод «Петровский», в

том числе и гидротехническое сооружение, находилось в аренде и являлось федеральной
собственностью. В настоящее время по официальным сообщениям территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ивановской области договор аренды расторгнут, и имущество передано в казну Российской
Федерации. В декабре 2010 года вышло постановление Правительства Российской Федерации,
согласно которому имущество спиртзавода в шестимесячный срок, до 1 июля, должно было
передано в собственность Росспиртпрома.
Выводы и рекомендации Комиссии.
В результате совместного обследования участка реки Нерль не выявлен ущерб, который
мог быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения. Сооружение на момент разрушения не
несло функциональной нагрузки по регулированию уровня воды и обеспечению водными
ресурсами предприятия, иное целевое назначение у сооружения отсутствовало.
До последнего времени указанное сооружение поддерживало уровень воды в р.Нерль
выше по течению до 2,8 м. После разрушения остатков «плотины» уровень воды в реке упал до
естественного и составляет 1,5 - 1,6 м. Река восстановилась в своем естественном русле.
В связи с вышеизложенным и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» Департамент природных ресурсов и
экологии Ивановской области обратится в Территориальное управление Росимущества в
Ивановской области для решения вопроса о дальнейшей эксплуатации данного сооружения,
находящегося в федеральной собственности, и обеспечения его безопасности.

Заместитель председателя Комиссии,
заместитель начальника Департамента
природных ресурсов и экологии Ивановской области,
начальник отдела государственного
экологического надзора
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