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ОПИСЬ 
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Схема генерального плана города. 

Схема функционального 

зонирования 
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6 
Схема транспортной 

инфраструктуры города 
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Введение 

 

Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:5000. Использовались 

существующие материалы инженерно-геологических изысканий под проекты 

планировок отдельных объектов. 

При разработке учитывались: 

- «Комплексная программа социально-экономического развития Рыбинского 

района на 2007- 2017 гг.»; 

        - «Комплексная программа социально-экономического развития г. Заозерный 

на 2007- 2017 гг.»; 

        - Статистические сборники и бюллетени Красноярскстата за период с 2004 – 

2008 г. включительно. 

Для обеспечения безопасного и комфортного проживания людей проект 

выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, 

действующими на момент проектирования, перечень которых приведен в 

библиографическом списке. 
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 

1.1.Природные условия 
1.1.1 Климат 

    Граница рассматриваемой территории накладывается на степную и 

лесостепную части Рыбинской котловины, расположившиеся вдоль северной 

окраины Восточного Саяна и представляющие собой расчлененную холмисто-

увалистую равнину со средними высотами 200-500 м. Тектоническую основу 

Рыбинского района составляет мезо-кайнозойский прогиб на контакте со 

структурами Восточного Саяна. Современный рельеф района обусловлен 

новейшими тектоническими движениями и накоплениями среди мощных толщ 

обломочного материала. С юга котловина ограничена уступом Восточного Саяна, а 

к северу, постепенно повышаясь, переходит в Средне - Сибирское плоскогорье. В 

юго-западной части котловины рельеф мелкосопочный с отдельными грядами и 

холмами, возвышающимися на 200-250 м над долинами рек. Высота рельефа в 

границах городской черты варьируется в пределах от 193,7м до 220м над уровнем 

моря в БС.  

     Климат резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, с 

большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Основная часть 

территории расположена в прохладном, умеренно - прохладном и умеренно-

влажном подрайоне. 

           Среднегодовая температура воздуха  наиболее холодных суток -45°. Темпе-

ратура воздуха  наиболее холодной пятидневки -40°. Абсолютная минимальная -

50°. Абсолютная максимальная 36°.Средняя суточная амплитуда температуры 

наиболее холодного месяца -9,1°; наиболее теплого – 12,3.Зима умеренно-суровая 

и продолжительная. Лето теплое, продолжается свыше двух месяцев. Безмороз-

ный период длится 177 дней, число дней с температурой 8° и менее – 240, 10° и 

менее -257. /см. табл.1.1 - 1.2, 1.5: ст. Солянка/ст. Рыбинская с.-х.. школа/. 

           Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца - 72%, холодного месяца - 75%. Атмосферные осадки распределяются 

неравномерно. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к 

концу марта, в среднем имеет мощность 51 см. Максимум осадков приходится 

на лето. За  апрель - октябрь выпадает 385мм осадков, суточный максимум их – 

63мм. За ноябрь – март выпадает 156 мм.  /см. табл.6 - 1.7,1.9 - 1.10/. 

В районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  

юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного, а в 

летние месяцы – западного направления /см. табл.1.3 - 1.4/. Сильные ветра /со 

скоростью 15 м/сек и более/, количество  которых незначительно, наблюдаются в 

осеннее – зимнее - весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в 

пределах 2,6– 4,8 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для 

строительства, и для проживания. Число дней с сильным ветром – 30 дней в году. 

Наибольшее число их - в мае /7 дней/. Характерным для данного района является 

большая повторяемость штилей, которая достигает 24%, летом число дней с 

безветренной погодой уменьшается до 11-16%. 

По строительно – климатическому районированию  район проектирования 

относится к подрайону IВ, по степени увлажнения – к умеренно – влажному. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА 

/ст. Солянка/ст. Рыбинская с.-х.. школа/ 
                                                                                                                                                                                                                                                Таблица № 1.1 

№ 

п\п 

 

Наименование параметра 

Месяц года 

 

I 

 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

1 Средняя месячная и годовая 

температура воздуха /◦ С/ 

-18,1 

-18,2 

-16,2 

-16,0 

-9,4 

-9,3 

0,0 

-0,2 

8,0 

7,8 

15,2 

15,0 

18,3 

17,6 

15,2 

14,7 

8,3 

8,4 

0,1 

0,5 

-10,4 

-10,2 

-17,3 

-16,9 

-0,5 

-0,6 

2 Средний минимум -25,6 

-22,3 

-24,2 

-20,7 

-14,4 

-14,6 

-4,7 

-4,8 

2.4 

1,7 

9,4 

9,0 

12,7 

11,9 

10,0 

9,7 

3,5 

3,5 

-3,5 

-3,2 

-14,5 

-14,1 

-21,5 

-21,8 

-5,3 

-5,6 

3 Абсолютный минимум -48 

-49 

-42 

-43 

-35 

-37 

-28 

-25 

-11 

-11 

-3 

-3 

-2 

-4 

-1 

-1 

-12 

-10 

-31 

-29 

-41 

-44 

-46 

-46 

-48 

-49 

4 Средняя из абсолютных минимумов 

температура воздуха 

-37 -33 -26 -16 -6 -2 7 4 -3 -15 -29 -37 -41 

-42 

5 Средний максимум -14,2 

-14,6 

-11.7 

-11,5 

-5,4 

-4,4 

5.0 

4,9 

14.3 

13,5 

21,5 

21,0 

24,2 

23,3 

21.0 

20,1 

13,8 

13,8 

4.6 

5,0 

-6,5 

-6,5 

-13,5 

-13,1 

4.4 

4,3 

6 Абсолютный максимум 6 

5 

8 

5 

17 

17 

25 

26 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

35 

35 

29 

29 

27 

25 

12 

12 

8 

8 

36 

37 

7 Средняя из абсолютных максимумов 

температура воздуха 

-3 

-3 

0 

1 

7 

7 

16 

17 

26 

26 

30 

30 

31 

30 

29 

29 

24 

24 

18 

18 

5 

6 

-1 

-1 

32 

32 

8 Дата первого заморозка: 

самая поздняя                                                               

средняя 

        

 

 

21 

 

 

22 

 

   

 

9 Дата последнего заморозка: 

самая ранняя 

средняя 

    31  

 

 

21 

      

 

10 Даты наступления и прекращения 

устойчивых морозов: 

наступление 

прекращение 

          4   

 

  21           
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Продолжительность устойчивых морозов  - 138 суток. Продолжительность безморозного периода: наибольшая -108 суток, 

средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -47◦С.  Расчетная  зимняя вентиляционная температура 

– 23,5  С. Средняя температура отопительного периода – 8,1  С. Его продолжительность - 242 суток. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ 

                                                                                                                                                                                                                                    
Таблица № 1.2 

№ 

п/п 

 
 

Наименование параметра 

Месяц года 

 

I 

 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

 Температуры поверхности почвы 

 /в градусах по шкале Цельсия/: 
             

1 средний минимум -26 -24 -19 -7 0 7 11 8 1 -6 -17 -24 -8 

2 средний максимум -14 -10 -2 12 27 37 40 34 22 8 -6 -13 11 

3 абсолютный минимум -50 -46 -39 -27 -14 -6 -1 -4 -15 -33 -45 48 -50 

4 абсолютный максимум 5 8 24 37 52 58 59 54 44 33 14 6 59 

5                            средняя температура -20 -18 -11 0 10 19 22 18 9 -1 -11 -18 0 

6 Средняя дата первого заморозка         7     

7 Средняя дата последнего заморозка      6        

8 Средняя дата устойчивого 

промерзания 
         24    

9 Средняя дата полного оттаивания       2       

10 Глубина промерзания почвы 119 175 208 229       15 70  

  

Средняя глубина промерзания почвы из максимальных –236; наименьшая - 150 см; наибольшая –279см. Средняя продолжи-

тельность безморозного периода – 92 дня.                         
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЕТРОВОГО  РЕЖИМА 

Таблица №1.3 

№ 

п/п 

 

 

Наименование параметра 

 

I 

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год 

1 Средняя месячная и годовая 

скорость ветра, м/сек 

3,7 3,4 3,7 4,3 4,5 3,3 2,8 2,6 3,0 4,3 4,8 4,3 3,7 

2 Среднее число дней с сильным 

ветром /15 и более м/сек/ 

2,1 0,7 1,5 1,8 2,2 0,7 0,2 0,4 1,1 2,2 2,4 2,3 18 

3 Наибольшее число дней с 

сильным ветром 

6 5 5 3 7 4 3 1 3 4 6 5 30 

4 Повторяемость направлений 

ветра и штилей, % 

             

 С 3 6 6 3 5 6 9 8 4 3 4 3 5 

 СВ 10 14 12 9 8 13 21 21 16 7 10 13 13 

 В 1 1 1 4 4 6 8 7 5 3 2 1 4 

 ЮВ 1 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 

 Ю 5 6 7 6 6 6 5 5 7 7 5 5 6 

 ЮЗ 44 36 35 32 31 28 21 20 32 46 45 46 35 

 З 34 32 33 27 32 29 25 28 28 27 29 29 30 

 СЗ 2 3 4 6 11 8 8 8 5 4 3 2 5 

 Штиль 24 20 15 10 8 11 14 16 15 11 13 18 15 

  

ВЕРОЯТНОСТЬ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО ГРАДАЦИЯМ (в % от общего числа случаев) 

Таблица №1.4 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Градации (м/с)              

0-1 56,6 57,6 55,6 48,9 44,1 46,6 55,8 59,4 54,4 50,2 48,0 52,0 52,4 

2-5 28,6 30,6 31,1 37,7 41,6 43,8 39,4 35,4 37,4 38 34,2 32 35,8 

6-9 9,9 8,6 8,9 9,6 10,3 7,8 4,1 4,6 7,0 8,9 11,4 9,8 8,4 

10-15 4,2 2,7 2,8 2,9 3,2 1,5 0,6 0,5 1,1 2,2 5,4 5,0 2,7 
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 Вывод: в районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направ-

лений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления. Сильные ветра, количество  которых 

незначительно, наблюдаются в осеннее-зимне-весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 

м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания. 

 
СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

             Таблица №1.5 

  Станция 

Среднего-

довая тем-

пература 

воздуха 

(ºС) 

Абсолютный 

максимум 

температуры 

воздуха 

(ºС) 

Абсолют-

ный мини-

мум темпе-

ратуры 

воздуха (ºС) 

Средняя 

температура 

июля 

 

(ºС) 

Средняя 

температура 

января 

 

(ºС) 

Продолжи-

тельность 

отопитель-

ного периода 

(дни) 

Расчетная 

температура 

вентиляции 

 

(ºС) 

Расчетная 

температура 

отопительно-

го периода 

(ºС) 

Солянка -0,5 36 -48 18,3 -18,1 242 -23,0 -8,1 

Ключи -0,1 37 -48 18,4 -17,5 239 -22,6 -7,8 

Рыбинская  

с.-х.. школа 
-0,6 37 -49 17,5 -18,3 242 -23,5 -8,0 

 

ДАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

                                                                                                                                                                                                          Таблица №1.6 

Станция 

Ч
и

сл
о
 д

н
ей

 с
о
 

сн
еж

н
ы

м
 п

о
к
р

о
в
о
м

 

Даты образования 

устойчивого снежного 

покрова 

Даты образования 

устойчивого снежного 

покрова 

Даты разрушения устойчивого 

снежного покрова 

Даты схода снежного 

покрова 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я
 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я
 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я
 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я
 

Солянка 
174 6

X 
20IX 8IX 1IX 10X 2XII 8IV 15III 30IV 28IV 30III 26V 

Ключи 
184 8

X 
24IX 30X 24X 8X 12XI 18IV 31III 20V 29IV 3IV 20V 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 

Ст. Солянка/ст. Рыбинская с.-х.. школа 

                                                                                                                                                                                                                            Таблица № 1.7 

№ 

п/

п 
 

 

Наименование параметра 
Месяц года 

 

I 

 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

1 Средняя месячная и годовая 

относительная влажность воздуха / %/ 
76 

79 

75 

77 

68 

69 

61 

63 

53 

54 

61 

62 

68 

71 

74 

75 

74 

73 

70 

70 

76 

75 

78 

78 

70 

71 

 Средняя месячная и годовая 

относительная влажность воздуха в 

различные часы суток / %/  

             

2 в час 77 

81 

76 

80 

70 

72 

67 

66 

63 

60 

73 

69 

80 

78 

84 

83 

82 

80 

75 

76 

77 

76 

79 

80 

75 

75 

3 в семь часов 78 

81 

79 

81 

75 

76 

70 

69 

61 

62 

70 

71 

77 

79 

84 

85 

86 

84 

77 

77 

78 

78 

79 

79 

76 

77 

4 в тринадцать часов 74 

77 

71 

73 

61 

61 

51 

57 

41 

45 

48 

50 

54 

57 

58 

60 

58 

58 

60 

60 

72 

71 

76 

76 

60 

62 

5 в девятнадцать часов 76 

80 

73 

75 

64 

67 

57 

59 

46 

51 

54 

59 

62 

68 

68 

73 

72 

70 

69 

69 

76 

75 

78 

78 

66 

69 

6 Число дней с относительной влажностью 

воздуха менее 30% в любой из сроков  

наблюдения и более 80% в 13 часов 

0.1 

 

11.6 

0.0 

 

9.0 

0.4 

 

3.6 

4.0 

 

3.2 

13,4 

 

2,3 

5,2 

 

2.0 

1.4 

 

3.1 

0.9 

 

4.0 

1,0 

 

4,7 

1,7 

 

5,1 

0,1 

 

10,9 

0.0 

 

13.0 

28,2 

 

72,5 

 

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, достаточно велико, суммы суммарной солнеч-ной 

радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время 

радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака 

радиационного баланса отмечается в ноябре. Максимальный отрицательный баланс наблюдается в январе – 1.3 ккал/см2, 

максимальный положительный – в июне – 9.1 ккал/см2. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-

за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния составляет –1917ч в год. в том числе в 

июле – 258 ч, в декабре – 29ч.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЛАЧНОСТИ И АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Ст.Солянка/ст.Ключи 

Таблица № 1.8 

№ 

п/п 

 

 

Наименование параметра 

Месяц года 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 Число ясных дней по общей облачности: 3.6 

5,6 

4,6 

6,1 

3.6 

5,3 

3,1 

3,6 

2,2 

2,5 

2.2 

2,7 

2.3 

2,8 

3.5 

3,4 

3,5 

3,4 

1.7 

1,9 

1,8 

2,8 

3,2 

4,7 

35 

45 

2 Число ясных дней по нижней облачности 19,3 

19,9 

19,5 

19,7 

21,4 

19,6 

13,1 

12,8 

10.1 

10,4 

10.5 

10,1 

9,4 

11,9 

9.4 

9,4 

9,0 

9,5 

9,5 

10,2 

12,5 

12,4 

16,0 

16,8 

160 

163 

3 Число пасмурных дней по общей 

облачности 

11,4 

9,1 

9,9 

6,8 

10,2 

8,1 

11,0 

9,4 

11,1 

10,0 

10,9 

9,2 

9,9 

7,6 

9,9 

9,5 

12,1 

10,1 

15,3 

13,5 

14,7 

13,5 

13,4 

12,2 

140 

119 

4 Число пасмурных дней по нижней 

облачности 

0,8 

0,8 

0,2 

0,6 

0,3 

0,3 

2,0 

1,6 

2,1 

2,4 

2,3 

2,0 

1,8 

2,5 

2,7 

3,0 

3,6 

3,8 

2,7 

3,4 

2,1 

2,3 

1,4 

1,3 

22 

24 

5 Среднее число дней с туманом 3 

0,3 

1 

0,1 

0,7 

0,1 

0,7 

0,1 

0,2 

0,1 

0,4 

0,2 

1 

0,8 

2 

1 

2 

0,7 

0,6 

0,2 

1 

0,2 

2 

0,6 

14 

4 

6 Среднее число дней с грозой - - - 0,07 

0,1 

1 

1 

4 

6 

7 

7 

4 

5 

0,5 

0,9 

0.03 

- 

- - 17 

20 

 

 

СВОД - ПАРАМЕТРЫ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

                                                                                                                                                                             Таблица №1.9 

 

 

Станция 

Среднегодовая 

влажность 

воздуха 

(%) 

Среднегодовое 

количество 

осадков 

(мм) 

Число дней с 

осадками более 

30 мм (дни) 

Число дней с 

градом 

(дни) 

Средняя высота 

снежного 

покрова (см) 

Число дней с 

метелями 

1 2 3 4 5 6 7 

Солянка 70 451 0,5 1,1 19 41 

Ключи 70 615 0,5 1,5 47 39 

Рыбинская с/х школа 71 430 - 1,0 - 6 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  АТМОСФЕРНЫХ  ОСАДКОВ 

Ст.Заозерный, ст.Солянка/ст.Ключи   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Таблица  № 1.10 

№п/

п 

 

Наименование параметра 

Месяц года 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X год 

1 Среднее количество 

осадков  мм 
11 9 9 18 30 39 60 58 44 23 23 16 68 272 340 

  % обеспеченности осадков  Зафиксированный за период наблюдений 

наибольшее количество наименьшее количество максимум минимум 

10 5 2 80 90 95 1946год/1960год 1945год/1945 

2 Годовое количество 

осадков различной 

обеспеченности мм 

465 

600 

505 

640 

550 

690 

285 

410 

265 

375 

255 

350 

552 

689 

244 

315 

3 Ст.Солянка/ст.Ключи 

 

% обеспеченности осадков Зафиксированный за период наблюдений 

63 20 10 5 2 1 средний максимум абсол. максимум 

Суточный максимум 

осадков различной 

обеспеченности мм 

21 

23 

37 

39 

46 

48 

55 

55 

66 

62 

73 

66 

28мм 

30мм 

66мм 

63мм 

4 Ст.Солянка/ст.Ключи 

 

Осадки  /мм/ 

0,1 - 0,5 0,5 – 1,0 1,0 – 5,0 5,0 – 10,0 10,0 – 20,0 20,0 – 30,0 30,0 и более 

Число дней с осадками 

различной величины за 

год 

148 

176 

99 

134 

72 

104 

19 

27 

7 

9 

1 

2 

0,4 

0,5 

5 Ст.Солянка/ст.Ключи 

 

Появление снежного 

покрова 

Образование устойчи-

вого снежного покрова 

Разрушение устойчиво-

го снежного покрова 

Сход снежного покрова 

ран-

нее 

позд-

нее 

сред-

нее 

ран-

нее 

позд-

нее 

сред-

нее 

ран-

нее 

позд-

нее 

сред-

нее 

ран-

нее 

позд-

нее 

сред-

нее 

Даты снежного покрова 20. IX 

24. IX 

8.XI 

30.X 

 

6.X 

13.X 

 

10.X 

8. X 

2.XII 

12.XI 

 

 

1.X 

27.X 

15.III 

31. III 

30. IV 

20 V 

8.IV 

18.IV 

 

30.III 

3.IV 

 

26.V 

20.V 

28.IV 

29.IV 
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Окончание таблицы № 1.10 

6  Ст.Солянка/ 

ст.Ключи 

Высота снежного покрова /см / 

11-20  21-30 31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  

Повторяемость 

зим с различной 

максим. декадной 

высотой снежного 

покрова, %  

34 

- 

15 

9 

18 

27 

- 

23 

3 

31 

- 

- 

- 

5 

- 

5 

7 Ст.Солянка/ 

ст.Ключи 

X XI XII I II III IV  

Средняя декадная  

высота снежного 

покрова, см 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 По

ле 

защ 
- 

- 

1 

3 

2 

5 

5 

10 

8 

16 

10 

21 

10 

24 

10 

28 

11 

31 

12 

34 

13 

37 

13 

38 

14 

39 

14 

41 

15 

41 

16 

42 

15 

40 

12 

33 

6 

19 

2 

8 

0 

4 

8 Высота снежного 

покрова на пос-

ледний день 

декады, см 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

8 

13 

12 

20 

13 

23 

15 

26 

17 

31 

19 

35 

19 

37 

20 

39 

21 

41 

21 

41 

21 

44 

21 

45 

22 

44 

20 

43 

14 

31 

- 

19 

- 

- 

- 

- 

по

ле 

 

        

Число дней со снежным покровом – 174/184. Наибольшая за зиму декадная  высота снежного покрова, измерена на поляне, 

достигает:  средняя – 19/47 см, максимум –51/86см. минимум – 4/26см. 

        Вывод: высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует 

сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и 

формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.
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1.1.2 Геологические, геоморфологические и гидрогеологические условия в 

границах проектирования 

 

Канско - Рыбинский предгорный прогиб с характерным для него равнинным и 

холмисто-увалистым рельефом с высотами 300-400 м, на котором расположился 

Рыбинский район, находится на стыке Средне -Сибирского плоскогорья и Восточного 

Саяна. Этот мезозойско-кайнозойский прогиб сложен в центральной части мощными 

толщами молодых осадочных пород, которые на окраинах сменяются породами 

палеозойского возраста.  

По типу рельефа рассматриваемая территория города приходится на степную и 

лесостепную геоморфологическую зону, для которой характерна глубокая расчленён-

ность рельефа эрозионными врезами речной сети, достигающей по мере увеличения 

высот местности от 195 до 250 метров относительно верхних частей водоразделов. 

Наибольшая расчленённость поверхности лесостепи наблюдается в южной пред-

горной части, которая характеризуется холмисто-увалистым и низкогорным рельефом. 

Поверхность северной части лесостепи менее расчленена и носит большей частью по-

лого - увалистый характер. В связи с указанным строением рельефа наблюдается сим-

метричность строения речных долин и междуречий. Именно в этой зоне проживает 

60% населения Рыбинского района, к которой относится и г. Заозерный. 

С восточной части к городу примыкает горное образование, варьирующее свои 

высоты в пределах 195 – 287 метров. Его ярко выраженные тальвеги в сторону города в 

период активного снеготаяния превращаются в два  ручья длиной 1км и 4км, со 

временем пересыхающие. 

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных на отдель-

ных строительных площадках города Заозерный, в литологическом разрезе выделены 

шесть элементов: 

элемент 1 – почвенно-растительный слой; суглинок просадочный первого типа с 

мощностью просадочной толщи 3,0м; 

элемент 2 – суглинок непросадочный мягкопластичный, местами - с линзами 

песка мелкого и супеси текучей, с глубиной  распространения 4,50 – 4,80м; 

элемент 3 – песок средней крупности, водонасыщенный, средней плотности с 

глубиной залегания 4,40 - 7,80м; в северной части города - суглинок тегучепластичный 

непросадочный;  

элемент 4 – на глубине 6,0 – 7,80м - песок гравелистый, обводненный;  

элемент 5 – алевролит, песчаник выветрелый с прослоями сажи, глубина 

залегания 7,60 – 10,50м; 

элемент 6 - алевролит выветрелый (элювий) на глубине 9,70 – 13,0м. 

Несущими могут быть грунты  2,3,4,5,6 элементов. Строительная категория 

грунтов при разработке их одноковшовым экскаватором для почвенно-растительного 

слоя – I,  для суглинка – II /СНиП IV-2-82 т.1/. Рекомендуются преимущественно свай-

ные фундаменты с заглублением острия свай в песчаник или алевролит. 

Подземные воды вскрыты  на глубине 3,0м – 3,9м., что соответствует отметкам 

220,20 – 202,35м. В весеннее время возможен подъем уровня на на 1.0м. Нормативная 

глубина промерзания для суглинка - 2.50м  /рекомендации технического отдела ТГИ» 

Красноярскгражданпроект»/. 
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 Обводненность пород зависит от степени трещиноватости и уменьшается с глу-

биной. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

частично за счет перелива вод в местах гидравлической связи с вышележащими водо-

носными горизонтами. Разгружаются воды в речных долинах.  

 По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-магниевые, 

загрязненные, неагрессивные к бетону на всех видах цемента. 

 

        

1.1.3 Гидрологическая характеристика 

 

Гидрография в границах городской черты представлена рекой Барга, правыми ее 

притоками – двумя ручьями Придорожный и Горный, левым притоком – ручьем 

Западный и тремя озерами: Уральским и двумя мелкими без названия. 

Река Барга является основной водной артерией проектируемого района, а так-

же левым притоком реки Кан (бассейн р.Енисей) и впадает в нее на 108 км от устья.  

Длина реки Барга равна 56 км, площадь водосбора составляет 308 км2. 

Для реки характерно высокое половодье и летние паводки. Максимальный уро-

вень воды 1% обеспеченности по данным Гидрометеорологического центра г. Красно-

ярска – 195,98м БС.* /Створ водопользования расположен в 24,3 км от устья- 1.5 км 

ниже автомобильного моста через реку на северо-восточной окраине г. Заозерный/.     

Половодье обычно наблюдается в конце апреля. С 20 октября по 20 ноября река за-

мерзает и держит лед 170 – 185 дней. В конце апреля начинается ледоход. 

В 14,7 км выше по течению от створа «24,3км» находится земляная плотина, 

образовавшая Баргинское водохранилище с объемом 4,2 млн.м3. При плановых 

сбросах воды с водохранилища на реке Барга образуются многоярусные наледи, 

увеличивающие ширину русла /в границах поселка/ на 20 м по сравнению с меженной. 

Кроме того  в зимний и весенний периоды р.Барга в г. Заозерный подпирается проти-

воналедной защитой г.Зеленогорска. По данным МЧС периодичностью раз в пять лет 

в период паводка частично затапливается жилой сектор, в зоне затопления которого 

расположено 70 жилых домов и проживают около 200 человек,. Заторы, образующи-

еся в этот период на Барге, являются следствием антропогенного воздействия на нее и 

неработоспособностью русла в этот период в силу его недостаточной пропускной 

способности, т. к. река неглубокая. В результате пойма реки /преимущественно 

пониженное левобережье/ заливается паводковыми водами, и в отдельных местах 

русло достигает ширины 600м. /см. Схему планировочных ограничений и существую-

щего состояния окружающей среды/. 

В период активного снеготаяния уровень грунтовых вод повышается и на отдель-

ых участках города, преимущественно в районах формирования озер, происходит под-

опление жилой застройки, что также отражено на вышеупомянутой схеме. 

       Гидрологические характеристики притоков Барги отсутствуют ввиду их неизу-

чености. 

_______________________________________________________________________ 

* Ввиду разночтения данных необходимо их уточнение путем регулярного наблюдения 

параметров на гидропосту, установленному в г.Заозерный. 
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ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОТОКОВ 

                                                                                                                                                                  Таблица № 1.11 

№ 

п\п 
Река-пункт 

Длина реки 

от устья 

до пункта  

 

км 

Длина реки 

от истока до 

пункта  

 

км 

Длина 

реки 

 

 

км 

Площадь 

водос-

бора 

 

км2 

Средняя 

высота 

стока 

 

м 

Озер- 

ность 

 

 

‰ 

Заболо- 

чен- 

ность 

 

% 

Лесис- 

тость 

 

 

% 

Уклон реки 

‰ 

сред- 

ний 

 

средне- 

взвешен- 

ный 

1 Река Барга 29 27 56 308 297 менее1 менее1 7 2,9 1,7 

 

 РАСХОДЫ  ВОДЫ  И  СЛОИ  СТОКА  ЗА  ПОЛОВОДЬЕ                                                                                                                            

Таблица № 1.12 

 

№ 

п\п 

 

 

Река-пункт, 

характеристика, 

год 

Дата Наибольший 

расход воды и дата  м3/с 

 

Продолжительность 

половодья 

 

 

сут. 

Сток 

половодья  

в % от 

 годового 
 

Слой стока 

за 

половодье 

мм 
начала 

поло-

водья 

макс. 

расхо- 

да 

оконча 

ния  

поло 

водья 

средне- 

суточн. 

 

 

сроч- 

ный 

дата 

срочного 

расхода 

1 Река Барга 16.IV 

1964 

27.IV 

1964 

21.V 

1964 

4,40 4,40 1964 36 

 

1 14 

 

МНОГОЛЕТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЬШИХ ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ 

                                                                                                                                                                                                                    Таблица № 1.13 

Река-

пункт 

Характеристики паводков                   Максимальные расходы воды и слои 

стока 

         дождевых паводков различной обеспеченности 

          % 

за период наблюдений 

наибольшие 

за многолетний период 

средние 

расход     

  м3/сек 

    год 

   слой  

  стока 

    мм/год 

модуль 

 стока 

л/сек км2 

расход     

   м 3/сек 

  год 

   слой  

  стока 

     мм/год 

  модуль 

   стока 

л/сек км2 
    0,1       1       2       5      10      25 

Река Барга - - - 0,22 22 0,71 - -- - - - - 
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             1.1.4 Минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы  
 

Минерально-сырьевые ресурсы в границах проектирования представлены 

месторождениями глин и суглинков легкоплавких для кирпича и проявлениями бурого 

угля, камня строительного и железа, а также залежами пресных подземных вод. 

        В радиусе 6 км от существующих границ райцентра сосредоточены месторож-

дения бурого угля, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, торфа, камня 

строительного и залежи подземных пресных вод. 

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича.  

Известно Бородинское месторождение, /1М/, расположенное в 1км к юго-западу 

от города Заозерный. Открыто в 1947 году. Разведано с 1957 года. Представлено элю-

виально- делювиальными суглинками четвертичного возраста мощностью 11,4 – 

25,0м, в среднем – 20,4м, залегающими в виде сплошного покрова на размытой по-

верхности юрских отложений. Перекрываются суглинки почвенно - растительным 

слоем мощностью от 0,2 до 0,5м. Суглинки пористые, слегка лессовидные. 

В результате лабораторных испытаний  установлена возможность получения из 

суглинков черепицы и обыкновенного кирпича марки 100 -125 при пластическом ме-

тоде формования и без введения отощающей добавки. 

Полузаводскими испытаниями, проведенными на Ирша-Бородинском кирпич-

ном заводе, установлена пригодность сырья для производства кирпича обыкновенного  

марки 100 при следующем составе шихты: суглинок- 68%, песок – 20%, и опилки – 

12%. 

Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для 

разработки открытым способом. Мощность вскрышных пород составляет 0,2 - , 0,5м. 

Мощность полезного ископаемого -20,4м. Линейный коэффициент вскрыши 1: 58. 

Запасы суглинков  в качестве сырья для производства кирпича обыкновенного  марки 

100 утверждены ТКЗ КГУ в 1958г. по сумме категорий А+В+С1 в количестве 3015 

тыс. м3(см табл.1.14). Месторождение разрабатывал Заозерновский кирпичный завод. 

С 2001 года добыча не производилась. По состоянию на  01.01.2002 запасы 

составляют  по категориям А+В+С1 - 2826 тыс. м3(см табл.1.14).  

         Заозерновское месторождение, /2М/, расположенное на востоке города Зао-

зерный.  Открыто в 1952 году КГУ. Разведано в 1962 году, в 1968 г. проведена 

доразведка месторождения трестом «Росгеолнерудразведка». 

        Полезная толща месторождения сложена элювиально- делювиальными суглин-

ками четвертичного возраста, залегающими на размытой поверхности отложений 

камалинской свиты средней юры. Мощность суглинков колеблется от 3,2 до 13м, в 

среднем – 7,39м.   Мощность вскрышных пород, представленных почвенно - 

растительным слоем, в среднем 0,38м. 

  Суглинки желтовато-серого цвета, местами с включениями обломков кварца, 

полевого шпата, песчаника и других пород от 0,72 до 3,72%. Иногда среди суглинков 

встречаются линзы песка и включения обуглившихся растительных остатков. 

Гранулометрический состав по фракциям: 

- 1- 0.05мм – 25-47%; в среднем –33,2%; 

- 0.05-0.005мм –39,4-61,4%; в среднем – 52,3%; 

- менее 0.005мм –11,32-20,41%, в среднем – 14,43%. 
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Число пластичности колеблется в пределах от 7,5 до 12. Естественная влажность 

составляет 13,73 - 20,73%, средняя – 17,34%. 

Полузаводские испытания суглинков проведены на Козульском кирпичном заводе, где 

было изготовлено две партии кирпича. Состав шихты: суглинки - 93%, уголь - 4%, и 

опилки – 3%. Кирпич морозостойкий, выдержал 15 циклов попеременного заморажи-

вания и оттаивания. По качеству кирпич удовлетворяет требованиям ГОСТ 530-54 для 

марки 100. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия эксплуатации 

благоприятны для разработки открытым способом. Линейный коэффициент вскрыши 

1 : 19,4. До 1996 года месторождение разрабатывал Заозерновский кирпичный завод. В 

настоящее время месторождение не разрабатывается, является объектом 

государственного резерва. По состоянию на  01.01.2002 запасы составляют  по 

категориям В+С1 - 665тыс. м3 (В-56, С1-609 тыс. м3)/см табл.1.14/. 

        Иршинское месторождение, /3М/, расположено вблизи пос. Ирша, в 3км от 

г.Заозерный. Открыто в 1940 году при оконтуривании месторождений угля КГУ. 

Разведано в 1952 году трестом «Востсибуглеразведка». 

 Полезной толщей являются лессовидные покровные суглинки четвертичного 

возраста мощностью 9,7-18,5м, залегающие под почвенно - растительным слоем мощ-

ностью 0,3м. Суглинки светло- и темно-бурого цвета, макропористые, с обильным 

включением белых вкраплений гипса и пропластками мелкозернистого песка. По 

гранулометрическому составу суглинки классифицируются в основном как средние 

пылеватые, реже – тяжелые и легкие пылеватые. 

        В результате лабораторных испытаний  установлена возможность получения из 

суглинков кирпича обыкновенного марок 100 -150 при температуре обжига не ниже 

950  С. Полузаводскими испытаниями, проведенными на Ирша-Бородинском 

кирпичном заводе, подтверждена возможность получения кирпича обыкновенного  

марки 100, отвечающего требованиям ГОСТ 530-54.  

        Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия эксплуатации бла-

гоприятны для разработки открытым способом. Мощность вскрышных пород состав-

ляет 0,2-1,0м, максимальная глубина отработки – 18,5м. Линейный коэффициент 

вскрыши 1: 5. Запасы суглинков  в качестве сырья для производства кирпича утверж-

дены ТКЗ КГУ в 1953г. по сумме категорий А+В в количестве 1825 тыс. м3(А-1065, В 

-760 тыс. м3 ) /см табл.1.14/. По состоянию на  01.01.2002 запасы без изменений. 

Месторождение не разрабатывается, является объектом государственного резерва. 

 

         Бурый уголь. Заозерновское проявление расположено в 1км юго-восточнее ж/д 

станции Заозерная. Выявлено в 1931г. Востсибуглем установлен пласт угля мощ-

ностью 3,0м. Проявление приурочено к Канско-Ачинскому бассейну Рыбинского 

угленосного района. Проявление не оценено. Качество бурого уголя  не изучено. 

Ресурсы не подсчитывались.  

Торф. Проявление Александровское расположено в 6 км северо-западнее города 

Заозерный. Проявление изучено маршрутно КрасноярсккрайЗУ в 1936г. 

Площадь проявления в границах промышленной глубины торфяной залежи 

составляет 1,2м. Средняя степень разложения торфа - 35%.Прогнозные ресурсы торфа 

составляют по категории Р1 627 тыс.т. 
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Железо. Проявление Красная Грива (Троицко-Заозерное). Расположено на пра-

вом берегу реки Барга в местности Красная Грива, напротив с. Троицко-Заозерного 

/1893г/, в 1км восточнее от него. 

 В 19 веке проявление разрабатывалось ямами для железноделательного завода 

Яковлева. Количество добытой руды неизвестно. 

В отложениях охристого и желтоватого слоистого песка угленосной свиты 

встречаются желваки и стяжения песка, сцементированного окисью железа. Стяжения 

достигают значительных размеров. Анализ железняка показал: железа - 66,78%; фос-

форного ангидрида – 0,27%. 

          Проявление не изучено. Ресурсы не оценивались.  

          Камни строительные. Песчаник кварц - полевошпатовый. Заозерновское 

проявление 7(П) расположено в 1км северо-восточнее ж/д станции Заозерная, около 

железно-дорожного моста через реку Барга. Песчаник добывался при строительстве 

железной дороги.  

          Проявление не оценивалось. Ресурсы не подсчитывались.  

          Налобинское проявление 9(П) расположено на правом берегу реки Барга, около 

д. Налобино, вблизи ст. Заозерная. Проявление известно с давних пор. Песчаники с 

временным сопротивлением раздавливанию до 1510кг/см2. Песчаники пригодны для 

бута.  

Проявление не оценивалось, не эксплуатировалось, не лицензировано. 

          Пресные подземные воды. Александровское месторождение (1) расположено в 

5 км западнее города Заозерный, в долине реки Элеган. Разведано в 1980году. Приуро-

чено к водоносному горизонту в юрских песчано-глинистых отложениях, ограничен-

ных с севера и запада кристаллическими породами. Водопроводимость горизонта - 

157 м3/сут. Проектная производительность 9600 м3/сут. Водозабор представляет собой 

линейный ряд скважин, пробуренных на нормально к потоку. Эксплуатационная 

скважина глубиной 200м. Запасы по категории А утверждены ГКЗ СССР в количестве 

9,6 тыс. м3/сут. 

           Баргинское месторождение (2) расположено в 9 км южнее города 

Заозерный, в 2км юго-западнее п. Урал, на левом берегу пруда Южный. Поисковые 

работы выполнены в 1989-1991гг. Осиновской партией  ГГП «Красноярскгеология». 

Площадь месторождения составляет 5км2. Подземные воды перспективного 

водоносного горизонта приурочены к отложениям камалинской свиты. 

Водовмещающими породами являются песчаники и пласты бурых углей. Глубина 

залегания горизонта 50-135м. Верхним водоупором служат алевролиты и аргиллиты 

мощностью 10-30м, нижним водоупором - алевролиты  красногорьевской и 

переясловской свит. Воды горизонта напор-ные с величиной напора 50-150м. Запасы 

воды утверждены ТКЗ ГГП «Красноярскгеология» в 1991г. и по состоянию на 

01.01.2002г. по категориям А+В+С1 составляют 6,3 тыс. м3/сут. (А-21,3 тыс. м3/сут., 

В-2,5 тыс. м3/сут., С1-2,5 тыс.м3/сут.).        

Месторождение не эксплуатировалось. 

          Подробную характеристику  эксплуатируемых скважин см. в табл.1.14. 

Местоположение близлежащих к городу месторождений полезных ископаемых 

представлено на «Схеме охраны окружающей среды» /М 1:5000/. 
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Лесные ресурсы. С восточной стороны к городу примыкает горный массив, 

покрытый лесом, который можно использовать в рекреационном назначении. Среди 

лесных пород преобладают мягколиственные породы.  

В городской черте 80га /2,9% территории/ занято лесами, окаймляющими город с 

южной и восточной сторон, а также частично расположенными в границах города.   

       Рекреационные ресурсы.  В ресурсно-рекреационной системе Красноярского 

края Рыбинский район не относится к самым благоприятным, но тем не менее 

обладает определенными ресурсами для организации и развития массового сезонного 

кратко-временного отдыха. Живописный рельеф, эстетическая  ценность природного 

ланд-шафта, наличие дикоросов в окружающих город лесах - предпосылки для 

организации спортивно-оздоровительного отдыха жителей города и района. 

В настоящее время на берегу озера имеются пляжные площадки, необорудован-

ные и неустроенные. Есть незначительные по площади лесопарковые зоны. С южной  

и восточной сторон к городу примыкают красивые березовые рощи.  

Современная система отдыха населения города сложилась на основе 

использования лучших в природном отношении мест с наиболее благоприятными 

санитарно – гигиеническими и архитектурно - ландшафтными условиями. Однако 

собственных баз выходного дня и лыжных баз город  не имеет. 
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БЛИЗЛЕЖАЩИЕ  К ПОСЕЛКУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  И  ЗАПАСЫ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ   

Таблица № 1.14 

№п/п 

 

№ на 

плане 

Вид 

полезного 

ископаемого 

Наименование 

месторождения, 

проявления 

Степень 

освоения 

Масштаб-

ность 

Едини-

ца 

измерен. 

Запасы, 

учтенные 

балансом 

Запасы, не 

учтенные 

балансом 

Прогноз-

ные ре-

сурсы Р1 

А+В+С1 С2 А+В+С1 С2 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 8/П/ Бурый уголь Заозерновское 

/проявление/ 

резервное М тыс.т Ресурсы не 

оценивались 

2 1/М/ Глины, 

суглинки 

легкоплавкие 

для кирпича 

Бородинское 

/месторождение/ 

резервное 

 

М тыс. м3 2826    Не 

оцени-

вались 

 

 

3 2/М/ Заозерновское 

/месторождение/ 

резервное М тыс. м3 665    

4 3/М/ Иршинское 

/месторождение/ 

резервное М тыс. м3 

 

1825    

5 4/М/  Лебедевское 

/месторождение/ 

резервное М тыс. м3 

 

717    

  Всего    тыс. м3 6033     

6 7/П/ Камни 

строительные 

Заозерновское 

/проявление/ 

резервное  тыс. м3 

 

Ресурсы не оценивались 

 9/П/ Налобинское резервное  тыс. м3 Ресурсы не оценивались 

8 2/П/ Железо Красная Грива 

/Троицко-Заозерное/ 

резервное  тыс.т Ресурсы не оценивались 

 

 

9 

 

 

14-16 

Пресные 

подземные 

воды 

г.Заозерный 12скв. 

 

используе-

мые 

Предельная 

глубина 

изучения и 

добычи-

180м, 250м 

м3/сут  

 14  Скважины 1-3 Используем. 

на глуб.200м 

Группа 

скважин 

м3/сут 700 

 15  Скважина 4 Используем. 

на.глуб.180м 

Одиночная 

скважина 

м3/сут 

 16  Скважины 5-11 Используем. 

на.глуб.180м 

Группа 

скважин 

м3/сут 
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Окончание таблицы № 1.14 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 19 Пресные 

подземные 

воды 

ст.Заозерная 

3 скважины 

Используем. 

на.глуб.200м, 

200м, 365м 

Группа 

скважин 

м3/сут      

11 18 Ст. Буйная 1 скв. Используем. 

на.глуб.365м 

Одиночная 

скважина 

м3/сут 1500     

12 17 П. Ирша 1 скв. Используем. 

на.глуб.180

м 

Одиночная 

скважина 

м3/сут 700     

13 13 П.Урал 4скв Используем. 

на.глуб.150м 

Группа 

скважин 

м3/сут 800     

14 1 В 2 км южнее 

п.Урал 6скв, центр 

водозабора 

Используем. 

на.глуб.260м 

Группа 

скважин 

м3/сут 6300     

 

 

1.2 Комплексная оценка природных условий  
 

В результате комплексного анализа природно-климатических условий в границах проектирования можно сделать 

следующие выводы: 

- количества осадков, выпадающих за вегетационный период, достаточно для произрастания овощных, зерновых и 

зеленых насаждений; 

- вегетационный и безморозный периоды хотя и непродолжительны, но вполне достаточны для роста и развития всех, 

выращиваемых сельскохозяйственных культур; 

- по ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания. 

В районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного 

направлений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления. Сильные ветра, количество  

которых незначительно, наблюдаются в осеннее-зимне-весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в 

пределах 2,6– 4,8 м/сек. 

 По строительно-климатическому районированию  город Заозерный расположен в I климатическом районе с 

подрайоном IВ. Несущими могут быть грунты  2,3,4,5,6 элементов. Строительная категория грунтов при разработке их 

одноковшовым экскаватором для почвенно-растительного слоя – I,  для суглинка – II /СНиП IV-2-82 т.1/.
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 Рекомендуются преимущественно свайные фундаменты с заглублением острия 

свай в песчаник или алевролит. 

Подземные воды вскрыты  на глубине 3,0м – 3,9м. В весеннее время возможен 

подъем уровня на 1.0м. Нормативная глубина промерзания для суглинка - 2.50м. 

Высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  

интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  

слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию 

зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов. 

На основании проанализированных данных климатические условия района 

можно признать достаточно благоприятными для постоянного проживания населения  

и отнести их к комфортным. 

Неблагоприятными для освоения территории факторами физико - 

геологического характера являются: затопление и подтопление паводковыми и 

грунтовыми водами застройки, расположенной в прибрежье реки Барга и в районах 

приозерья. К неблагоприятным гидрохимическим факторам отнесено повышенное 

содержание железа, сульфатов и марганца в подземных водах Александровского 

месторождения, а также загрязнение этих вод нитритами и нитратами. В подземных 

водах Баргинского месторождения обнаружены значительные концентрации 

бенз(а)пирена. 

В результате анализа природных минерально-сырьевых ресурсов выделены  

приоритетные направления для освоения глин и суглинков легкоплавких для кирпича, 

бурых углей, железа, камня строительного, а также пресных подземных вод /см 

табл.1.15/. 
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1.3 Селитебная территория, промышленно - коммунальные зоны и 

спецтерритории 
1.3.1 Существующее положение 

 

Население г. Заозерного – 11,4 тыс. человек. Город расположен в центральной 

освоенной части Рыбинского района, имеет хорошее транспортно-географическое 

расположение. Через город  проходит Транссибирская железнодорожная  магистраль,  

имеется железнодорожная станция.  

Существует автомобильное сообщение с выходом на Федеральную трассу «Байкал».           

Основными планировочными факторами при формировании города явились 

река Барга, протекающая практически через всю территорию города и  транспортные 

магистрали - железнодорожная  и автомобильная. На естественно сложившейся пла-

нировочной структуре города сказались сложные гидрологические условия – болота, 

окружающие застройку и находящиеся внутри застройки, растянув ее с севера на юг. 

Жилая застройка характеризуется, в основном, сетью кварталов с преобладани-

ем одноэтажных, некапитальных с приусадебными участками домов, среди которых 

много строений находится в плохом техническом  состоянии. Благоустроен жилой 

фонд на 59%.  

Общественно-деловая застройка сосредоточена в центральной части города и 

представлена учреждениями культурно-бытового и административно-хозяйственного 

назначения с износом зданий в среднем до 67%.  

Основное размещение промышленно-коммунальных предприятий сложилось 

планировочно в южном и юго-западном направлении вдоль железной дороги и ее 

подъездных путей, большая часть которых заброшена и пустует, так как многие пред-

приятия не действуют. Промышленно-коммунальные площадки, которые используют-

ся по прямому назначению, относятся к службам и структурным подразделениям 

«РЖД». Кроме этого промышленные и коммунальные территории есть и  внутри 

застройки. 

Состояние инженерно-технического оборудования в городе оценивается, как 

очень плохое, практически все изношено, и поэтому в большинстве случаев требует 

проведения основательного капитального ремонта и его массовой замены. 

Основными недостатками застройки являются: 

- большая протяженность с Севера на Юг; 

- отсутствие пространственной организации промышленных и коммунальных 

зон, наличие свободных, заброшенных территорий, появившихся в результате 

ликвидации ряда предприятий вследствие экономического кризиса; 

- преимущественное расположение промышленно-коммунальных предприятий 

и их территорий без учета розы ветров. 

Баланс территорий города и его характеристики представлен в таблицах 3.3.1-

3.4.2 тома 1 «Архитектурно - планировочное решение». 

В настоящее время функционирующими предприятиями являются:  
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- нефтебаза, цех мебельной фабрики, цех деревообработки, часть швейной 

фабрики, цех слюдяной фабрики, участок по переработке древесины, службы и 

подразделения ФГУП «КЖД» ОАО РЖД; 

- прочие виды производственной, коммунальной и хозяйственной  деятельности 

/ в числе которых: ЗАО «Втормет», автобаза, Ю-В электрические сети, горгаз, ООО 

«Нива», прочие предприятия и службы ЖКХ/; 

 - объекты обслуживающего назначения / образования, здравоохранения, физи-

ческой культуры, спорта, социального обеспечения, культуры, торговли, обществен-

ного питания, учреждения и организации управления, кредитно-финансовые учреж-

дения/. 

Оценка существующего положения спецтерриторий позволяет сделать вывод: 

- местоположение кладбищ благоприятное / географическое расположение с 

соблюдением санитарно-защитных норм/; 

- выделение территории для захоронения твердых бытовых отходов неудачное - 

на залежах месторождения глин и суглинков; захоронение ТБО выражается  

неорганизованным сваливанием отходов в карьер месторождения; 

- за территорией нового кладбища отведен участок под строительство 

скотомогильника или ям «Беккари» /расположение благоприятное, требованиям 

СанПиН соответствует/. 

Благоприятное географическое расположение канализационных очистных 

сооружений осложняется их нерабочим состоянием и, как следствие, неблагоприят-

ным их канализованием – сбросом неочищенных стоков на рельеф. 

Схема планировочных ограничений, выполненная в составе проекта, позволяет  

сделать вывод, что большинство территорий, неблагоприятно рассредоточившихся в 

теле жилой застройки, существует там преимущественно в нарушение требований 

ныне действующих СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и требует их упорядочения. 

 

1.3.2 Проектное планировочное решение 

 

Население города Заозерный по социально-экономическим расчетам составит:  

- на I очередь - 11,4 тыс. чел. сохраняется на современном уровне; 

- на расчетный срок – 11,8 тыс. чел. 

 Согласно новому решению генерального плана обновляется изношенный жилой 

фонд и основные фонды объектов соцкультбыта, а также дополняется новыми, необ-

ходимыми для обеспечения полного благосостояния существующего и перспектив-

ного населения на расчетный срок.  

Генеральным планом предлагаются следующие решения по функциональному 

зонированию и объемно – пространственной организации города Заозерного: 

1. Выборочная реконструкция жилого фонда, несоответствующего стандарту 

территории и современным требованиям по комфортности проживания и внешнему 

облику. 

2. Строительство новых жилых районов при условии достижения стабильной, 

нормативной экологической ситуации с учетом комплексной оценки площадок. 
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3. Замена зоны ветхой усадебной жилой застройки на малоэтажную  без 

участков (2-5эт.) в центральном районе (между ул. Кузьмина и ул. Горького).  

4. Организация промышленно-коммунальной зоны на свободной территории 

восточнее станции Буйной. 

5. Упорядочение существующих промышленно-коммунальных территорий с 

формированием СЗЗ и вынос предприятий при невозможности организации СЗЗ 

согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.  

6. Развитие городских рекреационных территорий на базе существующих лесов, 

озер и в пределах границы города. 

В проекте выделены четыре основные промышленно-коммунальные территории, 

которые в большинстве своем сохраняются на существующем месте: три из них - в 

южном планировочном районе и четвертая - в центре города, на территории бывшей 

слюдяной фабрики.  

На территориях недействующих предприятий предполагается разместить: либо 

новые предприятия с классом вредности IV-V, либо объекты коммерческой 

недвижимости общественно-делового назначения. Так же возможно размещение на 

месте недействующих промзон предприятий малого бизнеса. 

Генеральным планом на перспективу предлагается более организованно исполь-

зовать территории промышленно-коммунальных предприятий. На территориях пром-

зон недействующих ныне предприятий и проходящих по нормативным показателям 

СНиП 2.07.01-89, а также соответствующих требованиям ныне действующих СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, предусмотрен резерв производственных территорий города. 

Часть предприятий предлагается вынести из застройки: в первую очередь  неф-

тебазу и один из действующих цехов слюдяной фабрики, а также 2 СТО, ветстанцию; 

реанимировать кирпичный завод с выносом на другую площадку. Для этого по гене-

ральному плану планировочно организовывается промышленно-коммунальная зона в 

юго-западном направлении. Территорию недействующего «Заозерновского элеватора» 

предлагается использовать под малый и средний бизнес.    

Большую концентрацию нарушенных и специальных территорий в восточной 

части города - карьеры бывшего кирпичного завода, на которых ныне находится го-

родская свалка, предлагается рекультивировать и упорядочить /см. лист9,гл.2.3.2/. Их 

площадь составляет - 27,3 га, в том числе свалка – 6,9 га. 

Юго-Западная промышленно-коммунальная зона общей площадью – 61,2 га,  

включает: 

- площадки для малого и среднего бизнеса не выше 4-5 кл. вредности – 16,3 га; 

- резервные площадки - 22,2 га; 

- территории, обслуживающие промзону – 22,7 га. 

Генеральным планом предусматривается упорядочение планировочной струк-

туры города на основе  сложившейся системы, расширение основных магистральных 

улиц, выравнивание, упорядочение улиц местного значения. 

     Схемой инженерной подготовки предусмотрено создание системы инженерной 

защиты от влияния затопления и подтопления паводковыми и грунтовыми водами.  

Основные технико-экономические показатели генерального плана представлены в 

таблице 10.1 тома 1 «Архитектурно - планировочное решение». 
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1.4 Комплексная оценка территории 
 

Комплексная оценка природно-климатических, минеральных ресурсов в сово-

купности с наличием свободных трудовых ресурсов позволяет сделать вывод: в горо-

де  и пригороде имеется значительный потенциал для добычи и переработки ми-

неральных ресурсов, необходимых в современных рыночных условиях  отраслям 

сельского хозяйства и капитального строительства, а также для организации 

производств продукции, востребованной другими отраслями экономики страны. 
 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 

Таблица № 1.15 

№ 

п/п 

Наименование 

полезного 

ископаемого 

Полезное назначение 

ископаемого 

Область 

применения 

Возможная 

организация 

производства 

1 2 3 4 5 

1 Торф В виде различной торфяной 

продукции для обеспечения  

бездефицитности гумуса в почве: 

  - специальные грунты для 

тепличных хозяйств; 

  - жидкие, порошкообразные, 

торфогуминовые удобрения; 

 - органические гранулирован-

ные и органоминеральные смеси; 

 - субстраты; 

 - мелиоранты и др. 

в отрасли 

сельского 

хозяйства 

Предприятия 

по добыче, 

переработке 

и 

реализации 

 

   - торфяной бертинат- для 

восстановления загрязненных 

водных поверхностей;  

 - волокнистые высокопористые 

фильтрующие материалы - в 

доочистке ливневых и сточных 

вод  на локальных  очистных 

сооружениях; 

 - воск из торфа – заменяет 

стеарин в формах для точного 

литья, используется для 

полировочно – предохрани-

тельных составов обувных 

кремов, технической бумаги, 

лаков, в парфюмерной про-

мышленности /мыло, шам-

пуни,кремы/,медпрепаратах. 

 

в других 

отраслях 

народного 

хозяйства 

Предприятия 

по добыче, 

переработке 

и 

реализации 
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Окончание таблицы № 1.15 

1 2 3 4 5 

2 Глины, 

суглинки 

легкоплавкие 

для кирпича  

 

как основная составляющая при 

производстве кирпича, как 

строительный и поделочный 

материал 

в отрасли 

капитально-

го строи-

тельства, в 

гончарном 

производ-

стве 

Предприятие 

по добыче и 

переработке, 

кирпичный 

завод 

3 Камни 

строительные 

как строительный и отделочный 

материал 

в отрасли 

капитально-

го строи-

тельства 

Предприятие 

по добыче и 

переработке 

4 Бурый уголь  
 

как вид топлива ЖКХ, 

отрасль 

топливно-

энергетичес

кая  

Предприятие 

по добыче и 

поставке 

сырья 

5 Железо как основная составляющая при 

производстве металла 

в 

металлургии 

Предприятия 

по добыче и 

переработке 

сырья 

6 Пресные 

подземные 

воды 

для питьевого водоснабжения 

подземные воды подстилающих 

песчаников, для производствен-

но - хозяйственных  нужд - 

дренажные 

во всех 

отраслях 

страны 

Расширение 

деятельности 

действующих 

предприятий 

* 

           Комплексный анализ источников загрязнения окружающей среды в рассматри-

ваемом городе позволил выделить основные предприятия - загрязнители, которые 

представлены в таблице /см. табл.1.16 /.
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                                              СВОД – АНАЛИЗ  ИСТОЧНИКОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

  Таблица № 1.16 

№ 

п/ 

п 
Источник загрязнения 

Характер выпускаемой 

продукции 

Загрязнение компонента окружающей среды 

Примечание воздушного 

бассейна 

водного 

бассейна 

раститель-

ности 

почв 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Рыбинский филиал 

 ГП «КрайДЭО» 

. т.ч. асфальтобетонный  

              завод 

           котельная 

 

Асфальтобетон для 

ремонта, строительства, 

реконструкции 

а/дорог и сооруже- 

ний на них 

Выбросами 

из  дымовых 

труб, коробки 

сушильного 

барабана, от 

элеватора 

 

 

- 

Через 

атмосф. 

выбросы 

Твердыми и 

жидкими 

промыш – 

ленными и 

бытовыми 

отходами 

Ведется конт-

роль за соблю-

дением норма-

тивов ПДВ, 

отчет по форме 

2ТП-воздух, 

2ТП-отходы 

2 9 теплоисточников, 

работающих на твердом 

топливе, в т. ч. 6 кот. МУП 

ЖКК 

отопительные 

коммунальные услуги 

Выбросами 

из  дымовых 

труб 
- 

Через 

атмосф. 

выбросы 

Твердые про-

изводствен. и 

бытовые отх. 

Контроля 

нет 

3 Нефтебаза Хранение ГСМ Испарения в 

атмосферу 

 

- 

Почвен- 

но-растит 

слой 

Жидкие 

 произв. 

отходы 

Контроля 

нет 

4  МУП  «Заозерновский 

жилищно-коммунальный 

комплекс», 6 котельных 

жилищно- 

коммунальные услуги 

Выбросами 

из  дымовых 

труб 

Канализа-

ционные 

стоки 

Через 

атмосф. 

выбросы 

Твердые про-

изводствен. и 

бытовые отх. 

Контроля 

нет 

5 Семь АЗС продажа топлива Выбросами  

от авто- 

транспорта 

Стоки 

при 

мойке 

территор. 

Через 

атмосф. 

выбросы 

Стоки при 

мойке 

территории 

Контроля 

нет 
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  Продолжение табл. № 1. 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 4 СТО Ремонт 

автотранспорта 

Выбросами  

от авто- 

транспорта 

Стоки 

при мой-

ке терри-

тор.авто-

мобилей 

 

 

- 

Твердые  

производст-

вен. и быто-

вые отходы 

Контроля 

нет 

8 Цех лесопиления лесопиление и 

продажа 

пиломатериала 

Пыление на 

открытых  

площадках 
- 

Через 

  произ- 

водство 

работ 

Твердые  

производст-

вен. и быто-

вые отходы 

Источники 

шума. 

Контроля 

нет. 

9 ООО «Нива»  
 

Мукомольное 

производство  

Выбросами 

из аэрацион. 

фонарей 

Произ-

водств. 

стоки 

Через 

атмосф. 

выбросы  

Твердыми 

бытовыми 

отходами 

Контроля 

нет 

10 Филиал ООО «СИБслюда» 

в г. Заозерном» 

Производство слюды 

молотой, слюды 

щипаной 

Выбросами 

из аэрацион-

ных фона-

рей, дымо-

вых труб 

Произ-

водств. 

стоки 

Через 

атмосф. 

выбросы 

Твердые  

производст-

вен. и быто-

вые отходы 

Контроля 

нет 

11 ООО «Визир» Мебельный 

цех, котельная  

Производство мебели Контроля 

нет 

12 ООО «Мильман и К» Прием, хранение и 

обработка зерна 

Пыление на 

открытых  

площадках 

Произ-

водств. 

стоки - 

 

- 

Твердыми 

бытовыми 

отходами 

Контроля 

нет 

13 НПФ «Пилларс»,  

 

Производство 

швейной продукции 

Выбросами 

из  дымовой 

трубы 

Произ-

водств. 

стоки 

 Твердые  

производст-

вен.отходы 

Контроля 

нет 

14 Колбасный цех 

 

производство 

колбасных изделий с 

копчением 

Выбросами 

 из  дымовых 

труб,аэрац.ф 

 

Произ-

водств. 

стоки - 

Через 

атмосф. 

выбросы 

Твердыми и 

жидкими  

бытовыми от. 

 

Контроля 

нет 
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Продолжение табл. № 1. 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 2 Пекарни Производство хлебо-

булочн. изделий 

Выбросами 

из аэрац.ф 

 

Произв. 

стоки 

 

 

      -  - 

ТБО Контроля 

нет 

16 Заозерновское АТП пассажирские  

перевозки 

Выбросами 

от авто- 

транспорта 

Стоки 

при 

 мойке 

машин 

Через 

атмосф. 

выбросы 

Стоки при 

мойке машин, 

твердые  и 

быт.отходы 

Источник 

 шума.  

Контроля 

нет 

17 Электроподстанция Выработка 

электроэнергии 

- - - - Источник 

 шума, ЭМИ 

18 Дистанция контактной сети Электросвязь - - - - Источник 

 ЭМИ 

19 ОАО «Втормет» Сбор металлолома - - - ТО Контроля 

нет 

20 Автомобильный  транспорт/    

личный и транзитный/ - 

Выбросами 

 от авто-

транспорта 

При 

мойке 

машин 

Через 

атмосф. 

выбросы 

- 

Источник 

шума 

 

21 

 

Кладбище действующее 
Захоронение 

 трупов 
- 

Инфильт 

в грунто-

вые воды 

Нарушен. 

почвен. 

покрова 

При захор. 

заразно- 

больных 

Располож. 

вне жилой  

зоны 

22 Свалка для твердых отходов 

санкционированная 

 

Складирование 

 отходов 

Неприятны-

ми запахами 

Инфильт 

в грунто-

вые воды 

Нарушен. 

почвен. 

покрова 

Все виды  

отходов 

В 500м от 

жилья, неорга-

низованная 

23 Свалки для твердых отходов 

несанкционированные 

 

Складирование 

 отходов 

Неприят. 

запахами 

Инфильт 

в грунто-

вые воды 

Нарушен. 

почвен. 

покрова 

Все виды  

отходов 

В жилой зоне 
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Окончание табл. № 1. 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 Канализационные очистные 

сооружения 
Сбор жидких 

 отходов 

Неприят. 

запахами 

Инфильт 

в грунто-

вые воды 

Нарушен. 

почвен. 

покрова 

Загрязнение 

продуктами 

разложения 

Сброс без 

очистки 

 на рельеф 

25 Антенны сотовой 

связи,телевышка 

Услуги теле- и 

сотовой связи 

- - - - Источники 

ЭМП и СВЧ 

                                                                                                               
* 
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ГЛАВА II . МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОХРАНЕ  

 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

        2.1 Охрана воздушного бассейна 
 

2.1.1 Оценка существующего состояния воздушного бассейна 

 

Состояние воздушного бассейна охарактеризовано по данным стационарных 

наблюдений Красноярского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды с региональными функциями (ЦГМС – Р). Среди 42 административных 

районов края Рыбинский район отмечен как средний по величине валовых выбросов 

вредных веществ в атмосферу. Краткая характеристика их годовых объемов по району 

/за 2008год/ представлена в таблицах 2.1-2.2: 

 
КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ЗВ) В АТМОСФЕРУ 

    Таблица № 2.1 

 

 

Пункт 

наблюдения 

Количество источников 

выбросов загрязняющих 

веществ 

Количество 

загрязняющих 

веществ от 

стационарных 

источников. 

 

тыс.тонн 

В том числе выброшено 

без очистки 

всего в 

т.ч.органи-

зованных ис 

точников 

всего в 

т.ч.органи-

зованных ис 

точников 

Рыбинский 

район 

196 

 
147 2,3 1,3 0.9 

г.Заозерный 76 54 1,6 0,6 0,5 

 

ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

 Таблица № 2.2 

 

Пункт 

наблю- 

дения 
 

 

 

Всего 

  

/тонн/ 

В том числе 

твердых газообраз-

ных и 

жидких 

из них 

диоксид  

серы 

оксид 

углерода 

оксид 

азота 

углеводо-

роды без 

 ЛОС 

Рыбинский 

район 

1810 460 1350 149 765 112 249 

г.Заозерный 1156 402 754 114 519 90 - 

 

 

Фоновое состояние воздушного бассейна по последним  данным территориаль-

ного центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ГУ Красноярский 

ЦГМС – Р) оценено в таблице 2.3. Загрязнение колеблется в пределах от 0,44ПДК до 

0,87ПДК. Это позволяет  оценить состояние воздушного бассейна как  «условно бла-

гоприятное». 
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              Основными источниками существующего загрязнения атмосферы 

являются: 

- трубы и аэрационные фонари немногочисленных промпредприятий; 

- открытые склады производственных и коммунально – складских территорий;  

- 9 теплоисточников, работающих на твердом топливе; 

- 3850 личных легковых автомобилей; 

- 10 маршрутных автобусов /два – на внутригородском маршруте/; 

-  автомобильный  транспорт предприятий.         
                 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 

                                                                                                                           Таблица № 2.3 

№ 

п/п 
Наименование ингредиента 

Фоновый 

уровень 

 

мг/м3 

Предельно- 

допустимая 

концентрация 

мг/м3 

Оценка 

загрязнения 

/доли ПДК/ 

1 Взвешенные вещества 0,220 0,500 0,44 

2 Диоксид серы 0,025 0,030 0,83 

3 Оксид углерода 2,500 3,000 0,83 

4 Диоксид азота 0,074 0,085 0,87 

5 Оксид азота 0,021 0,040 0,53 

  

Все /за исключением антенны и кладбища/  источники загрязнения окружающей 

среды в рассматриваемом районе являются и основными источниками загрязнения 

атмосферы /см. табл.1.16 /. По составляющей «теплоисточники» они охарактеризованы 

в таблице 2.5. 

          Наиболее крупное предприятие - загрязнитель – Рыбинский филиал ГП 

«КрайДЭО». Его основные источники загрязнения атмосферы: промплощадка №1 

(промбаза), промплощадка №2 (асфальтобетонный завод), промплощадка №3 (карьер 

Глубоково).  Характеристика их годовых объемов предельно-допустимых выбросов  

вредных веществ, предписанных Канской межрайонной группой экологического 

надзора, представлена в таблице 2.4. 

 
  ГОДОВАЯ  ВЕЛИЧИНА РАЗРЕШЕННЫХ К ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ /тонн в год/ 

 

     Таблица № 2.4 

№ 

п/п 

Наименование 

ингредиента 

Суммарный выброс /ПДВ/ для промплощадки  

№1 №2 №3 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Железа оксид 0,004 0,005 - - - - 

2 Марганец 0,0004 0,001 - - - - 

3 Бенз(а)пирен 0,000001 0,00002 - - - - 
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 Окончание табл. № 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Сажа 0,3055 5,697 - - 0,0008 0,001 

5 Сероводород 0,00001 0,00004 0,00002 0,00001 - - 

6 Фтористые соеди-

нения 

газообразные 

0,0003 0,001 - - - - 

7 Фтористые соеди-

нения 

растворимые 

0,0002 0,001 - - - - 

8 Пентан 1,201 0,075 - - - - 

9 Амилены 0,032 0,002 - - - - 

10 Бензол 0,026 0,002 0,00001 0,000004 - - 

11 Ксилол 0,002 0,0001 - - - - 

12 Толуол 0,019 0,001 - - - - 

13 Этилбензол 0,0006 0,00004 - - - - 

14 Бензин нефтяной 0,089 0,152 - - - - 

15 Углеводороды 

предельные /С12-

С19/ 

0,0258 0,073 0,011 0,081 0,003 0,002 

16 Пыль неорганичес-

кая с содержанием 

двуокиси кремния 

от 20% до 70% 

0,2782 5,701 3,272 10,532 0,364 0,629 

17 Пыль неорганичес-

кая с содержанием 

двуокиси кремния 

ниже 20% 

0,0004 0,008 - - - - 

18 Пыль древесная 0,35 1,21 - - - - 

19 Пятиокись ванадия - - 0,022 0,062 - - 

20 Диоксид азота 0,0593 2,421 0,275 0,793 0,011 0,007 

21 Ангидрид 

сернистый 

0,213 4,216 3,071 8,844 0,001 0,001 

22 Окись углерода 0,827 7,273 1,119 3,222 0,018 0,012 

 Итого 3,4337 26,839 7,770 23,534 0,3978 0,652 

 

Основные источники загрязнения атмосферы  на площадках филиала «Край ДЭО»: 

- асфальтосмесительная установка Д – 508 -2а; 

- склад каменных материалов; 

- битумохранилище; 

- мазутохранилище; 
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- склад угля; 

- ремонтно – механические мастерские с участками металлообработки, 

шиноремонтным, аккумуляторным и сварочным; 

-склад ГСМ. 

Основными зонами наиболее интенсивного пылевыделения являются дымовая 

труба, загрузочная и разгрузочная коробки сушильного барабана, элеватор. Пыль 

образуется также при грохочении сухого песка и щебня, при подаче и дозировании 

сухих горячих каменных материалов. 

           Рыбинский филиал ГП «КрайДЭО» ежегодно отчитывается перед контролирую-

щими органами по форме 2ТП - воздух, и согласно плана-графика  осуществляет инст-

рументальные замеры выбросов с целью соблюдения нормативов предписанных ПДВ. 

       Существенный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят низкие источ-

ники - дымовые трубы индивидуальных жилых домов и автотранспорт предприятий, а 

также личные автомобили. При численности постоянного населения в районе - 34,7 

тыс. человек - обеспеченность автомобилями на 1 тыс. жителей составляет 338единиц. 

Т.к. в г.Заозерном проживает 11,4 тыс. человек, количество личного транспорта около 

3850 единиц.  

             При сочетании штилей и приземных инверсий в атмосфере состояние воздуш-

ного бассейна в городе находится в неблагоприятном состоянии ввиду большой изно-

шенности оборудования котельных и отсутствия на них очистных устройств, а также  

по причине наличия большого количества низких источников загрязнения воздушного 

бассейна в городе.       
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          ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА /ТЕПЛОИСТОЧНИКИ/ 

  Таблица № 2.5 

№ 

п/п 
Котельная 

/наименование, 

 местоположение, 

 мощность/ 

Параметры 

трубы 

 

м 

Тип и 

количество 

котлов 

Сте- 

пень 

износа 

Кол-во  

сжиг.  

топлива 

т / год 

Объем  

вбросов 

т/год 

Ингредиенты, 

выбрасываемые 

в атмосферу 

 

Примечан. 

1 2  3 4 5  6 7 

1 Котельная МУП ЖКК  

«Центральная» 

Фактич.-10 Гкал/час 

 

Кирпичн.: 

Н=30м, 

Ду=0,7м 

Металлич.: 

Н=45м, 

Ду=0,63м 

3шт.: 

ДКВ- 9/13, 

ДКВР-10/13, 

КЕ -6,5/14 

70% 13076,8 408,035  

Пыль  

 

неорганичес- 

 

кая,  

 

ангидрид  

 

сернистый, 

 

диоксид азота, 

 

оксид  

 

углерода. 

 

 

б\очистки 

2 Котельная МУП ЖКК 

 «Школы - интернат»  

Фактич.- 1,4 Гкал/час  

 

Н=30м, 

Ду=0,63м 

 

КВ-0,7   

3шт. 

50% 1526,3 41,4 б\очистки 

3 Котельная МУП ЖКК 

«Победа»  

Фактич 2,6 Гкал/час 

 

Металлич.,

2шт.: 

Н=30м, 

Ду=0,63м 

6шт.: 

КВ-0,85; 

КВ-0,7; 

4шт.КВ-0,72  

50% 2428 91,33 б\очистки 

4 Котельная МУП ЖКК 

 «Строительная»  

Фактич 1,4 Гкал/час 

 

Металлич.:

Н=30м, 

Ду=0,63м 

3шт.: 

КВ- 0,7 

 

50% 2721,8 90,79 б\очистки 

5 Котельная МУП ЖКК 

«Прохорова» 

Фактич 3,52 Гкал/час 

Н=30м, 

Ду=0,63м 

3шт.: 

2шт.КЕ-10/13, 

КЕ- 10/14с 

60% 10509,9 377,04 б\очистки 
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Окончание табл. № 2.5 

1 2  3 4 5  6 7 

6 Котельная 

«Вокзальная» 

Н=30м, 

Ду=0,63м 

-  

  80% 

- -  б\очистки 

7 Котельная 

«Мебельной фабрики» 

Н=30м, 

Ду=0,63м 

-  

70% 

- - б\очистки 

8 Котельная НПФ «РОК 

Пилларс» 

Н=30м, 

Ду=0,63м 

-   70% - - б\очистки 

9 Котельная 

асфальтобетонного 

завода 

Н=45м, 

Ду=0,63м 

-  

  45% 

- - БЦ 

 

2.1.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна 

 

          Для повышения уровня благосостояния населения города, а также улучшения состояния его воздушного бассейна гене-

ральным планом предусмотрена частичная централизация теплоснабжения /новой проектируемой застройки и залинейной су-

ществующей/ с ликвидацией малоэффективных котельных. Источники загрязнения окружающей среды города на перспективу 

его развития по классу «теплоисточники» с перечнем природоохранных мероприятий на них приведены в табл.№ 2.6. 

Кроме теплоисточников источниками загрязнения атмосферы будут являться вышеупомянутые действующие предпри-

ятия, а также проектируемые, наиболее крупное из которых кирпичный завод, а также предприятие по производству керами-

ческой плитки, перспективные производства с деятельностью 4 и 5 классов опасности. Рождение новых предприятий допус-

тимо по проектам, включающим в комплект проектной документации раздел «Охраны окружающей среды», предусматрива-

ющий эксплуатацию объекта с учетом осуществления необходимых природоохранных мероприятий. 

В целях снижения воздействия выбросов на окружающую среду на действующем АБЗ необходимо на первую очередь 

развития города проведение следующих мероприятий: 

- смонтировать 3-ю ступень очистки – мокрый пылеуловитель ударно – инерционного действия с эффективностью пыле-

улавливания – 70%; 

- смонтировать циклон рециркуляции – 1-я ступень очистки с эффективностью пылеулавливания – 35%; 

- циклоны СЦН – 40 заменить на новые с эффективностью пылеулавливания – 96%. 

     - осуществлять периодический производственный лабораторный контроль за выбросами и соблюдением нормативовПДВ; 

     - осуществить реконструкцию циклонов на котельной АБЗ. 



 40 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА /ТЕПЛОИСТОЧНИКИ/ 

 Таблица № 2.6 

№ 

п/п 
Котельная 

/наименование, 

 местоположение, 

 мощность/ 

Параметры 

трубы 

 

м 

Тип и 

количество 

котлов 

Технические 

мероприятия 

Кол-во  

сжиг.  

топлива 

т / год 

Объем  

выбро-

сов 

т/год 

Ингредиенты, 

выбрасыва-

емые 

 в атмосферу 

Природо-

охранные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Котельная МУП ЖКК 

 «Строительная»  

Проектн.- 2,1 Гкал/час 

Металлич.:

Н 

=30м, 

Ду=0,63м 

3шт.: 

КВ- 0,7 

 

Капитальный 

ремонт 

4277,1 142,67  

Пыль  

неоргани- 

ческая,  

ангидрид 

сернистый, 

диоксид  

азота, 

оксид  

углерода, 

бенз(а)пирен 

Оборудова-

ние батарей-

ными 

циклонами с 

98% очистки 

 
2 Котельная МУП ЖКК  

«Центральная» 

Проектн.-14 Гкал/час  

/на первую очередь 

развития города/ 

Кирпичн.: 

Н=30м, 

Ду=0,7м 

Металлич.: 

    Н=45м, 

Ду=0,63м 

Новое 

оборудо-

вание 

 

Капитальный 

ремонт 

18307,52 571,25 

3 Котельная МУП ЖКК 

«Прохорова» 

Проектн.- 4,43 Гкал/час 

Н=30м, 

Ду=0,63м 

2шт. 

КЕ-10/13 

и КЕ- 0/14с 

Капитальный 

ремонт 

13227 474,5 Оборудова-

ние БЦ с 

 Коч = 0,98 

4 Котельная «Мебельной 

фабрики» 

Н=30м, 

Ду=0,63м 

 Капитальный 

ремонт 

  БЦ с 

 Коч = 0,98 

5 Котельная НПФ «РОК 

Пилларс» 

Н=30м, 

Ду=0,63м 

 Капитальный 

ремонт 

  БЦ с 

 Коч = 0,98 

6 

 

Котельная 

асфальтобетонного 

завода 

Н=45м, 

Ду=0,63м 

 Очистка агре-

гатов системы 

топливоподачи 

  Оборудова-

ние БЦ с 

 Коч = 0,98 

7 Котельная МУП ЖКК  

«Центральная» 

/на расч.ср.-25 Гкал/час/ 

По 

проекту 

По проекту Новое 

строительство 

По 

проекту 

По 

проекту 

 

По проекту на 

уровне ПДВ 

Системы 

очистки по 

проекту 
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Проектом рекомендовано: 

  1.Заозерновскому филиалу «КрайДЭО»: 

         - выполнять производственный лабораторный контроль за выбросами в 

атмосферу от всех источников загрязнения по разработанному плану – графику 

согласно СанПиН 2.1.6.1032-01, п.5.3 и 5.4.; 

          - осуществлять регулярный контроль за соблюдением установленных 

нормативов - предельно-допустимых выбросов; 

 2. Руководству ведомств существующих котельных: 

    а) на первую очередь развития города 

     - установить систему очистки на дымовых трубах теплоисточников; 

     - ликвидировать котельные «Победа», «Школы - интернат», «Вокзальная» по 

окончанию капитального ремонта котельной «Центральная»; 

     - осуществить капитальный ремонт действующих сохраняемых котельных.  

  б) на расчетный срок:  

     - ликвидировать котельную «Центральная» с внедрением проектируемой котельной 

/1 вариант развития инфраструктуры города/; 

      - заменить котельные, работающие на  твердом топливе, на электрокотельные  

/2 вариант развития инфраструктуры/. 

3. Владельцам передвижных источников загрязнения:  

     - ежегодно проводить транспортные средства через технический осмотр; 

     - ежедневно контролировать техническое состояние транспортных средств. 

4.Экологам администрации Рыбинского района совместно с администрацией г. 

Заозерного :   

    -  разработать и согласовать в установленном порядке программу производствен-

ного контроля окружающей среды, включающую в себя мониторинг  воздушного 

бассейна; 

    - осуществлять контроль за состоянием  воздушного бассейна по разработанной 

программе.  

5. ФГУЗ «Центру гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» и Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору: 

     - включить в контролируемый процесс все существующие источники загрязнения 

воздушного бассейна г.Заозерный и с возникновением новых производственных 

предприятий своевременно их фиксировать.  

       Проектом предлагается : 

 вынос нефтебазы, слюдфабрики в юго-восточную промзону, а также вынос СТО с ул. 

Советской и ул. Ленина на предлагаемые генпланом территории /см. Схему ПСОС/.  

Ветлечебница выносится на территорию бывшего элеватора. На СТО, расположенной 

в застройке и сохраняемой, допустимо обслуживание только легковых автомобилей.  

        Предпринимаемые генпланом планировочные мероприятия, включающие  вынос 

производственных предприятий из жилой зоны на территорию промышленно – ком-

мунальную, а также организацию санитарно - защитных зон выносимых предприятий  

и ныне действующих, /см. Схему ПСОС/, безусловно улучшат состояние воздушного 

бассейна в жилых зонах города и в комплексе с выполнением рекомендаций генплана 

выведут состояние воздушного бассейна на благоприятный уровень. 
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                                2.2 Охрана водного бассейна 
2.2.1 Оценка существующего состояния водного бассейна 

 

В настоящее время на рассматриваемой территории водозабор пресных вод 

осуществляется из 14 одиночных скважин и групп скважин для хозяйственно – 

питьевого и производственно – технического водоснабжения города. Из водоза-

борных скважин по водопроводным сетям вода поступает на подкачивающие насос-

ные станции или в 4 водонапорные башни, откуда направляется к потребителям. 

Водозаборные сооружения старые, износ основного оборудования составляет 80%, 

что при эксплуатации сопровождается нередкими порывами сетей и авариями. Зоны 

санитарной охраны водозаборов отсутствуют. Город испытывает проблемы с водой. 

Состояние подземных вод изучено слабо и контролируется неповсеместно. По 

результатам  изысканий отдельных объектов, построенных в г. Заозерный, можно 

отметить, что подземные воды вскрыты на глубине 3,0м. В весеннее время возмо-

жен подъем уровня на 1,0м. По химическому составу подземные воды гидро-карбо-

натно - магниевые, местами гидрокарбонатно - кальциевые, загрязненные, неагрес-

сивные к бетону на всех видах цемента.  

Грунтовые воды залегают неглубоко от поверхности земли за исключением 

балок и логов, где они находятся либо на поверхности, либо на незначительной глу-

бине - менее 3м, что выражается в участках заболоченной территории. Имеются 

участки, периодически подтапливаемые /см. Схему ПО и ССОС/. 

Поверхностные воды в границах города представлены рекой Барга и ее прито-

ками  - ручьями Придорожный, Горный и Западный, а также двумя озерами, площа-

ди акваторий которых составляют 3,9 га и 0,86 га. Питание рек и озер осуществля-

ется за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.  

Состояние этих вод также изучено слабо, ручьев и озер не изучены вовсе. 

Характеристики рек приведены в разделе «Природные условия» /см.табл 1.11-1.12/. 

Ежегодно прибрежная зона реки Барга затапливается паводковыми водами. 

На  38 км от устья в п. Урал расположено Баргинское водохранилище, регули-

рующее паводковые воды, НПГ которого находится на уровне 228м. Средний уклон 

реки - 6%. Средневзвешенный - 4%. По данным Красноярского Гидрометеорологи-

ческого центра / ЦГМС-Р/ наивысший уровень воды 1% обеспеченности равен 

209,78м. Зона затопления 1% паводковыми водами графически отражена на схемах 

планировочных ограничений и ССОС, а также ПСОС /М 1:5000/.  

         Источниками загрязнения водного бассейна в г. Заозерном /см.табл.1.16/ 

являются все потребители, как жители города, так и производственные 

предприятия, организации, имеющие канализационные стоки и сбрасывающие их 

в городской коллектор, отводящий жидкие отходы на городские очистные 

сооружения, которые, находясь в нерабочем состоянии, сбрасывают все стоки на 

рельеф без очистки. Путем инфильтрации стоки попадают  в грунтовые воды, 

естественно их загрязняя. Более того сооружения расположены в водоохраной 

зоне реки Барга, и сброс неочищенных стоков неблагоприятно сказывается на 

состоянии поверхностного водотока. 
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Износ канализационного коллектора на 76% так же сопровождается периодичес-

кими порывами и протечками, что, естественно, загрязняет грунтовые воды. 

       Инфильтрационным путем происходит загрязнение грунтовых вод в местах 

неорганизованных свалок, через которые проходят дождевые и талые воды. 

       Существенно загрязняют водный бассейн предприятия и организации, имею-

щие жидкие производственные и бытовые отходы, но не имеющие канализацион-

ных сетей, а выбрасывающие их на территориях своих предприятий. Вносят опре-

деленный вклад в общий уровень загрязнения полублагоустроенные жилье и 

объекты соцкультбыта, собирающие свои бытовые стоки в септики. Далее они 

вывозятся на свалки твердых отходов или, невывезенные, инфильтруются в под-

земные и грунтовые воды. Местоположение свалок представлено на схеме пла-

нировочных ограничений. Оценка степени загрязнения вод в проекте не 

представлена ввиду отсутствия таковых исследований. 

                В результате хозяйственной деятельности Бородинского разреза в русло реки 

Барга ежедневно уходит около 5 миллионов кубометров поверхностных и подзем-

ных вод. В воде превышено содержание марганца, магния, железа, азот - натрия, 

взвешенных веществ. 

 

2.2.2 Мероприятия по охране водного бассейна 

 

               В целях охраны водного бассейна проектом рекомендуется  ведение монито-

ринга водного бассейна,  как поверхностного так и подземного, мест складирова-

ния  и захоронения жидких и твердых отходов и регулярное осуществление пери-

одического контроля вод и сточных, и чистых. 

              В генплане разработана схема централизованного водоснабжения города с 

централизованным канализованием  его бытовых и производственных стоков на 

предусмотренные в проекте очистные сооружения с полной биологической 

очисткой, с обеззараживанием на УФ-установке и доочисткой сточных вод до 

уровня предельно – допустимых концентраций. 

В проекте выделены водоохранные зоны существующих водотоков и озер 

/см. схемы планировочных ограничений и существующего состояния окружающей 

среды - ПОиССОС и ее прогнозируемого состояния - ПСОС/, размеры которых 

представлены в таблицах 2.7-2.8. 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации в этих зонах запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- захоронение скота, людей; 

- захоронение любых отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений, живых организмов; 

- движение и стоянка транспортных средств; 

В границах водоохранных зон выделены прибрежные защитные полосы 

шириной 50 м от береговой линии, на которых введены дополнительные ограни-

чения хозяйственной деятельности, а именно запрещены: 

- распашка земель; 
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- размещение  отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей и ванн. 

Т.к. на этой территории уже размещены складские помещения, частные 

огороды, объекты соцкультбыта, вышеизложенные ограничения хозяйственной 

деятельности в первую очередь относятся к владельцам объектов, наложившихся 

своей площадью на эти зоны. 
                                     

                                   ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ВОДОТОКОВ 

Таблица № 2.7 

№ 

п/п 

Наименование 

водотока 

Длина, 

км 

Водоохранная зона 
Приток 

 реки 

Приме- 

чание ширина 

м 

площадь 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 Река Барга          56 200 476 Река Кан левый 

 2 
Ручей 

Придорожный 
менее 10 км 50 18,5 Река Барга правый 

 3 Ручей Горный менее 10 км 50 9,0 Река Барга правый 

 4 Ручей Западный менее 10 км 50 13,1 Река Барга левый 

   
ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ АКВАТОРИЙ 

Таблица № 2.8 

№ 

п/п 

Наименование 

акватории 

Водоохранная зона  

Примечание ширина 

м 

площадь 

га 

1 2 3 4 5 

 1 Оз.Уральское   50 14,9 Рекреационного 

назначения  2 Озеро б/н   50 5,1 

 3 Озеро б/н   50 2,7 

  

 

Для предотвращения загрязнения питьевой воды в генплане организованы 

зоны санитарной охраны первого пояса водозаборных скважин и водонапорных 

башен /см.схему ПСОС/. 

Оценка загрязнения водного бассейна представлена в табл.2.9, где сделаны 

выводы и даны рекомендации по охране вод от загрязнения. В числе первооче-

редных водоохранных мероприятий – срочное строительство канализацион-

ных очистных сооружений по разработанному проекту.  

В границах городской черты выполнена схема вертикальной планировки и 

инженерной подготовки города, в которой  все стоки поверхностных и талых вод 

с асфальтированных территорий, преимущественно по открытой, а частично и по 

закрытой системам отвода, собираются и отводятся на локальные очистные 

сооружения. В целях охраны вод от загрязнения проектом предусмотрено восемь 
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/ два - правобережных и шесть – левобережных/ локальных очистных сооружений 

ливневых стоков закрытого типа для полной очистки собранных поверхностных 

загрязненных вод, которые впоследствии, очищенные, сбрасываются в р.Барга. 

В целях охраны водного бассейна необходим периодический контроль сос-

тояния поверхностных и подземных вод со стороны ФГУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» и Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, /Центра лабораторного анализа и 

технических измерений по Красноярскому краю/. 

Проектом рекомендовано: 

- проведение исследований состояния поверхностных и подземных вод и в 

первую очередь – питьевой воды на всех водозаборных скважинах; 

- организация зон санитарной охраны первого пояса водозаборных скважин 

и водонапорных башен; 

- формирование водоохранных зон акваторий и водотоков; 

- выделение прибрежных защитных полос шириной 50 м от береговой 

линии; 

- организация гидропоста в г. Заозерный в целях уточнения уровня паводко-

вых вод и контроля состояния поверхностных водотоков; 

- разработка проекта зон санитарной охраны первого и второго пояса проек-

тируемого водозабора / в п.Урал/ ; 

- при разработке РЧ проекта водозабора / в п.Урал/ предусмотреть очистку 

подземных вод от бензапирена; 

- срочное строительство канализационных очистных сооружений по 

разработанному проекту в г.Заозерный с полной биологической очисткой и 

доочисткой на фильтрах с целью выведения стоков  на уровень предельно – до-

пустимых концентраций; 

          - реконструкция и модернизация существующей системы инженерного 

оборудования ЖКХ города; 

          -  предприятиям существующим и вновь организовывающимся необходимо 

очищать производственные и поверхностные стоки на локальных очистных 

сооружениях. 

                Ускорение строительства очистных сооружений на Бородинском разрезе, 

расположенном выше по течению г.Заозерный, где отработанные воды разреза 

предполагается подвергнуть нескольким этапам очистки: насыщению воды возду-

хом, фильтрации, удлинению пути движения жидкости, что будет способствовать 

выпадению осадка, несомненно улучшит качество воды в реке Барга и обещает 

вывести состояние вод в районе сброса на нормативы рыбохозяйственных водое-

мов. Поэтому целесообразна ускоренная реализация запланированного экологи-

ческого проекта.  
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА  
                                                                                                                                                                                            Таблица № 2.9 

№ 

п/п 

Источник  

загрязнения вод и его 

местоположение 

Источники 

водоснабжения 

предприятий, 

объектов  

Условия  

сбора жидких 

отходов,пути 

загрязнения 

Условия 

удаления 

жидких 

отходов 

Оценка сбра-

сываемых 

 стоков 

 

Выводы и 

рекомендации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предприятия города 

Заозерный 

Из водозабор-

ных скважин по 

водосточн. 

сетям  

По канализа-

ционным се-

тям на гор. 

очист.сооруж 

Сброс на 

рельеф без 

очистки 

крайне 

неблагоприятно 

срочное строительство 

городских канализацион- 

ных очистных 

сооружений 
2 Благоустроенные 

объекты ЖКХ города 

3 Полублагоустроенны

е объекты 

ЖКХ города 

Водозаборные 

скважины  

Септики Вывоз на 

свалку 

твердых 

отходов 

неблагопр. Экспертизирование 

септиков и ликвидация 

не соответствующих 

требованиям СанПиН, 

соотв-м - подключение 

к городской кан.системе 

4 Канализационные  

очистные 

сооружения 

 ЖКХ города 

 Канализаци-

онные сети 

Сооружения 

не функци-

онируют -

сброс на 

рельеф без 

очистки 

крайне 

неблагоприятно 

Основной источник 

загрязнения вод - 

срочное строительство 

канализационных 

очистных сооружений 

по разработан. проекту 

5 Бородинский  

угольный разрез 

Из водозаборных 

скважин по 

водосточным 

сетям 

По обратным 

сетям в р. 

Барга 

Сброс 

технических 

вод без 

очистки 

Неблагопр. В р. 

Барга превышено 

содерж. марганца, 

магн. железа, азот- 

натрия, взвешен-

ных веществ 

Предусмотреть установ-

ку блока оборотного 

водоснабжения/ 

Ускорение строит-ва  

очистных сооружений. 
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Окончание таблицы № 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Свалка 

для ТБО№1  

- 

Грунтовые воды 

загрязняются при ин-

фильтрации в них 

дождевых и талых 

вод, проходящих 

через свалку 

 

Распрост

ранение 

с F=1,0га 

 

Неблаго-

приятно 

Закрытие и рекультивация свалки 

№1. 

7 Свалка 

для ТБО№2 

- 

Грунтовые воды 

загрязняются при ин-

фильтрации в них 

дождевых и талых 

вод, проходящих 

через свалку, а в 

первую очередь при 

инфильтрации 

жидких БО 

Распрост

ранение 

с F=6,9га 

 

крайне 

неблаго-

приятно 

Запрещение захоронения жидких 

отходов. Проведение исследова-ний 

на предмет изучения глубины 

выработки природных ресурсов. 

Путь1.В выработанных карьерах-

рекультивация нарушенных терри-

торий путем захоронения ТБО сог-

ласно технологии захоронения, зало-

женной по проекту полигона ТБО 

Путь2.Захорон.на новом месте/смГП/ 
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                                                    2.3.Охрана почв 

2.3.1 Оценка существующего состояния почв 

 

Почвенный покров рассматриваемого района характеризуется 

неоднородностью, выражающейся в морфологических, физико – химических и 

химических свойствах почв. Сильно расчлененный рельеф и активная деятельность 

ветра – причина формирования почв различной мощности гумусовых горизонтов, 

различного естественного плодородия.  

         Территория расположена в двух почвенно-географических зонах, характеризу-

ющихся несколько  различными условиями создания почвенного покрова. Основная 

часть проектируемого района находится в лесостепной зоне среднесибирской 

провинции серых лесных почв, выщелоченных и обычных черноземов.  

Серые лесные почвы сформированы в условиях большого влияния 

длительного сезонно-мерзлотного горизонта. Механический состав их обычно 

суглинистый и тяжелосуглинистый, иловато-пылеватый, с содержанием частиц ила 

до 25-30 %. Структура – комковато-зернистая, что обуславливает их хорошие 

водно-физические свойства. 

Выщелоченные черноземы – наиболее распространенный подтип почв среди 

черноземов лесостепи. Они составляют основные освоенные массивы на которых 

возделываются сельскохозяйственные культуры. 

Выщелоченные черноземы лесостепи по механическому составу обычно 

суглинистые. В верхних горизонтах илистых частиц содержится около 40 %, 

пылеватых частиц – 33-34 %. Водный режим почв изменяется с запада на восток и 

севера на юг. Так, запасы влаги в метровом слое почвы в начале весны с западной 

части зоны составляет 190-210 мм, в восточной – 150-160 мм и в южной – 125-130 мм.  

Обыкновенные черноземы. Мощность гумусового горизонта колеблется от 

25-30 до 40-45 см, а гумуса от 7 до 10%. Содержание питательных веществ в этих 

почвах высокое, но во влажные годы растениям не хватает соединений фосфора, в 

таких условиях бурно развивается зеленая масса, но задерживается созревание. 

Эрозия почв. Особенности климата становятся факторами активного развития 

водной и ветровой эрозии. Ветровая эрозия (дефляция) – интенсивное перемещение 

частиц почвы и подстилающих ее пород по земной поверхности и в воздушном 

потоке повседневно протекает медленно, но постоянно истощает и разрушает 

почву. Может проявляться зимой, особенно после сухой осени. Интенсивным и 

вредоносным видом ветровой эрозии являются пыльные бури, возникающие с 

конца апреля на не занятых растительностью распаханных полях и на территориях 

нарушенных земель, и продолжающиеся до середины июня, когда поверхность уже 

защищается зеленым покровом всходов яровых культур. В период ливней имеет 

место плоскостная (смыв) и линейная (размыв) водная эрозия. Ливни в июле – 

августе вызывают смыв распаханных и взрыхленных слоев на земледельческих 

участках города в районах малоэтажной застройки. 

Одной из причин, вызывающих эрозию почв, является безхозяйственное 

отношение к земле, неправильная, без учета рельефа, обработка почвы, распашка 

эрозионноопасных участков. 
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Основными источниками загрязнения почв в проектируемом районе являются 

свалки, септики, неработающие канализационные очистные сооружения, сбрасыва-

ющие неочищенные стоки на рельеф, и кладбища /см. табл.№1.16, табл.№ 2.12/.  

Площадь земель, занятая свалками, брошенными карьерами, разработанными кир-

пичным заводом и ДРСУ в период плановой экономики - это территория нарушен-

ных земель. В восточной части города образовалась большая концентрация нару-

шенных территорий, это  карьеры, в одном из которых ныне находится городская 

свалка. Эти территории расположены в непосредственной близости к застройке 

между железной дорогой и магистральной дорогой ведущей на г. Бородино. Их пло-

щадь составляет - 27,3 га, в том числе свалка – 6,9 га. 

На территории ненарушенных земель повсеместно развит почвенно – 

растительный слой, мощность которого колеблется в пределах от 0,2 до 0,3 м. 

Почвенно – растительный слой  представлен в основном виде тяжелыми 

суглинитыми черноземами, частично /на участках логов и других  залесенных 

понижений/ - тяжелосуглинистыми оподзоленными почвами. В лесистой зоне 

почвы подзолистые, на лесостепных частях проектируемой территории - 

деградированные черноземы и серые лесные. Площадь города равна 2787 га. 

Баланс  земель  на территории города выражается следующими показателями 

/см.табл.2.10/ 

 
БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ г.ЗАОЗЕРНЫЙ 

                                                                                                                                 Таблица № 2.10 

№ 

п/п Состав земель 
Площадь 

га % 

1 2 3 4 

1 Жилой застройки - всего 

в т.ч.: 

326,0 
11,7 

 - малоэтажной, усадебной 275,0 9,9 

 - малоэтажной, без участков 34,8 1,2 

 - 3-4-5-ти этажная 16,2 0,6 

2 Земли общественно-деловой застройки 30,5 1,1 

3 Зеленых насаждений общего пользования  14,2 0,5 

4 Улиц, проездов 164,5 
5,9 

5 Сельскохозяйственного использования 

(огороды, сады, другие цели) - всего 

1603 57,5 

 

6 Под водой  (акватория рек, озер) 34,7 1,3 

7 Городского леса  80,0 2,9 

8 Объекты отдыха (рекреация)   

9 Сельскохозяйственного использования 

(огороды, сады, другие цели) - всего 

1603 

 

57,5 
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Окончание таблицы № 2.10 

1 2 3 4 

10 Промышленно-коммунальные, складские и 

инженерно-технического оборудования 

территории - всего 

 

 

121,2 

 

 

4,3 

11 Под дорогами - всего 250 9,0 

12 - автомобильными 30 1,1 

13 - ж/д  220 7,9 

14 Специального назначения (кладбища) – всего 19,1 0,7 

15 в т.ч.: - действующее 17,9 0,6 

16 - закрытое 1,2 0,04 

17 Санитарно-защитное озеленение 40,0 1,4 

18 Прочие территории – всего в т.ч.: 95,3 5,1 

19 - свалки 7,9 0,3 

20 - карьеры 39,7 1,4 

21 - иные (невовлеченные в градостроительную 

деятельность, природный ландшафт, болота) 

 

142,9 3,4 

            

          Площадь земель, занятая городскими свалками, составляет 7,9 га. Из 2 мест 

складирования отходов ни одно не удовлетворяет требованиям СанПиН, не смотря 

на имеющееся заключение, выданное ранее на отведение восточного загородного 

участка /№2/ для захоронения ТБО и согласованное. Местоположение существую-

щей несанкционированной свалки №1 – в северо – западном направлении от су-

ществующего жилья, в границах городской черты. Свалка №2 площадью в 6,9 га 

была отведена для удаления твердых бытовых отходов с санитарным разрывом до 

жилой застройки в 500м. Т.к. естественное ее развитие включило и промышленные 

твердые бытовые отходы, и жидкие, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 теперь 

требуется СЗЗ в 1000 м. Более того  вновь отведенная площадка № 2 для твердых 

бытовых отходов  расположена в 500 м от жилья и налагается на залежи полезных 

ископаемых – месторождение глин и суглинков. Их существующее 

местоположение представлено на схеме ПО и ССОС, а также см. Приложение А.  

           Кладбища находятся на должном санитарном разрыве от жилой застройки. 

Условия расположения благоприятные. 

 Характер и ассортимент твердых бытовых отходов, складируемых на свалке, 

согласно справке, представленной МУП «Заозерновский ЖКХ», включает отходы 

от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, 

общественного питания, уличный и садово-парковый смет, строительный мусор, 

некоторые неопасные отходы предприятий города. Лом, отходы черных металлов и 

их сплавов, а также аккумуляторы предварительно сортируются и сдаются на спе-

циализированный пункт приема соответствующих отходов.  
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Транспортировка отходов к месту складирования осуществляется специали-

зированным автотранспортом. Все виды работ, связанные с погрузкой и выгрузкой 

отходов механизированы. 

Изоляция уплотнительного слоя ТБО осуществляется в летний период еже-

суточно или  раз в трое суток. В зимний период в качестве изолирующего матери-

ала используются шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, штукатур-

ка, стеклобой, бетон и др. При складировании обеспечивается статическая устой-

чивость отходов с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения. 

Ежегодно складируется 12418 м3 ТБО. 

Характер и ассортимент промышленных твердых бытовых отходов 

предприятий города отсутствует.  

Комплексная характеристика источников загрязнения почв и их оценка 

отражена в таблице 1.12. 

       В городе отмечен невысокий процент асфальтированных дорог, который 

позволяет собирать загрязненные ливневые стоки с их поверхности. Однако придо-

рожные канавы имеются. Локальные очистные сооружения отсутствуют. Т.о. 

загрязнения инфильтруются из открытых канав в почвы.  

       Неочищенные канализационные стоки, сбрасываемые ЖКХ города на 

почвенный покров, вне сомнений загрязняют их всем содержимым. 

 

              2.3.2 Мероприятия по защите почв от загрязнения 

 

Разработка генерального плана констатирует, что в городе остается высо-

кий процент усадебной застройки на селитебной территории, что свидетельству-

ет об  использовании 70 % этих земель в сельскохозяйственном назначении. Т.е. 

почвенный слой на этой территории ежегодно будет  распахиваться и периоди-

чески рыхлиться.             

В целях охраны почв рекомендовано использование земель по назначению  

с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий. На участ-

ках, огородах, наложившихся своей площадью на водоохранные зоны, защитные 

полосы водных объектов допустимо хозяйствование с регламентированной дея-

тельностью /см. гл. 2.2.2, стр.43, 44/.  

  На участках, выделенных проектом для нового строительства, в процессе 

его осуществления рекомендуется снятие растительного слоя и складирование его 

в отведенном ПОС месте с целью использования по окончанию строительства на 

участках, предлагаемых генпланом для озеленения.                                                  

 В целях охраны почв от загрязнения проектом вертикальной планировки 

все загрязнения с асфальтированных территорий стоками поверхностных и талых 

вод по лоткам собираются и отводятся на локальные очистные сооружения. 

 Несанкционированные свалки  проектным решением ликвидируются с 

единовременной рекультивацией  нарушенных земель. Т.к. на момент 

проектирования отсутствуют данные о степени разработки месторождения глин и 

суглинков, находящихся в городской черте, проектом предлагается провести 

исследования на участке, выделенном администрацией для захоронения твердых 

отходов в районе карьеров, на предмет выборки полезных ископаемых с данного 
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участка их месторождения. При положительном заключении захоронение ТБО 

возможно лишь в границах полностью выработанных карьеров по предварительно 

разработанному проекту полигона для компостирования твердых бытовых отходов. 

При отрицательном заключении в генплане предложен новый участок для устройст-

ва полигона. Выработанные карьеры целесообразно своевременно рекультивиро-

вать. 

План мероприятий по нарушенным территориям и источникам загрязнения 

почв освещен в табл. 2.11.  

 
РАСЧЕТ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Расчетная численность населения на расчетный срок –11800человек.  

Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий 

(при норме 300 кг на 1 человека) составит: 

на расчетный срок 300 кг × 11800 чел. =3540тонн /год 

 

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке,  на перспективу 

составит 193,7га. Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг 

в год с 1 м2 твердых покрытий составит: 

 на расчетный срок  5 кг *1937000 м2 = 9685 т /год 

 общее количество отходов на расчетный срок  

3,540т /год + 9,685 т /год = 13,225т/год 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89*, таблица 12, размер земельных участков 

на 1000 т твердых бытовых отходов в год 0,02 - 0,05 га. Необходимый резерв 

территории для полигона ТБО составит: 

 на расчетный срок          13,225 т/год × 0,02 га × 15 лет = 3,96га 

         Необходимое количество машин  для уборки территорий и вывоза мусора 

определено согласно СНиП и сведено в таблицу 2.11. Количество уборочных ма-

шин рассчитано, исходя из площади твердых покрытий, которая составляет 541240 

м2, в которых 382550 м2  - дорожные одежды, 158690 м2 – тротуары и площади. 
 

Таблица 2.11 

Тип машин Нормативное 

Количество 

I очередь 
расчетный 

срок 

Мусоровозы 20 на 100 тыс. жителей 3 3 

Уборочные 60 на 1 млн. м2 улич. покрытий            23 32 

Т.о.местоположение полигона для компостирования твердых отходов, 

выполненного по проекту с соблюдением технологии захоронения ТБО, определено 
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в генеральном плане в восточной части города площадью 4га с организацией СЗЗ в 

500м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

    Для захоронения трупов животных предлагается: 

-либо Беккари яма /сооружение для уничтожения трупов животных; строится 

по типовому проекту из влаго- и термоустойчивого материала, имеет 

герметическую крышку и отверстия для притока воздуха; через 20 сут после 

загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С; процесс разложения 

трупов заканчивается за 35—40 сут с образованием однородного не имеющего 

запаха компоста, пригодного для удобрения/; СЗЗ-1000м; 

- либо скотомогильник с биологической камерой, совмещенный с полигоном 

для утилизации твердых бытовых отходов, выполненные по разработанному и 

согласованному проекту и расположенные на предлагаемом генпланом месте /см. 

лист9 Схему ООС/; СЗЗ-500м. 

 Беккари ямы имеют значительное преимущество перед скотомогильниками, 

т.к. обеспечивают быструю гибель многих микробов, а второй вариант значительно 

сократит площадь санитарно-защитных зон. 

В целях улучшения санитарно - гигиенического состояния почв города 

проектом предусматривается ряд природоохранных мероприятий: 

           - срочное строительство канализационных очистных сооружений по 

разработанному проекту; 

 на первую очередь развития города необходимо провести исследования 

карьеров на предмет выработки в них природных ресурсов: 

    а) в случае неполной их выработки - вынести свалку №2 на отведенное 

генпланом место с предварительным проведением всех процедур по отводу участка 

для размещения полигона твердых бытовых и промышленных отходов, отвечающе-

го всем действующим санитарным правилам;  

               б) в случае полной их выработки – механическая рекультивация карьера с 

помощью ТБО и биологическая рекультивация по ГОСТ 17.5.1.01-83 на участках 

выработанного карьера/ на западной части ныне выделенной под свалку террито-

рии – возможную площадь использования уточнить в процессе исследования- 

предположительно 1га/; в дальнейшем- складирование отходов на отведенное 

генпланом место с предварительным проведением всех процедур по отводу участка 

для размещения полигона твердых бытовых и промышленных отходов;  

 разработать проект полигона для компостирования ТБО, совмещенный со 

скотомогильником; 

  существующие несанкционированные свалки ТБО необходимо ликвидиро-

вать, проведя механическую рекультивацию   территорий, используя плодородный 

слой почвы для биологической рекультивации по ГОСТ 17.5.1.01-83;    

                  - разработать рациональную схему сбора и утилизации промышленных и 

бытовых отходов по городу; 

-  разработать программу, направленную на сокращение отходов производ-

ства и потребления; 

- осуществлять контроль за состоянием почв в пределах городской черты и в 

районах хозяйствующих предприятий города. 



 54 

В целях охраны почв рекомендовано использование земель по назначению 

с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ, НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ 

      Таблица № 2.12                                                        

№ 

п/п 

Источник 

загрязнения почв и 

его местоположение 

Существующее положение 

 

F 

га 

Оценка 

Предлагаемые проектом 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Свалка ТБО №1 В городской черте с наруше-

нием санитарных разрывов до 

жилья. Вне водоохраной зоны. 

Складируются твердые отходы 

всех видов. 

1,7 Несанкционированная, 

неконтролируемая. 

СЗЗ не выдержана 

Ликвидация с последующей 

рекультивацией. Устройство 

новой свалки по проекту. 

Местоположение 

предлагается. 

2  

Заозерновский 

филиал 

 «КрайДЭО» 

Промотходы 2,3,4 кл. 

опасности складир. временно в 

промзоне.Частично реализ. на-

селению, част.- на вторсырье, 

остальные - на полигон МУП 

ЖКХ г. Заозерного. 

 Временное хранение Проведение мониторинга на 

мест. складир. отходов. 

Разработать проект реали-

зации  и утилизации отхо-

дов. Осуществлять конт-

роль за состоянием почв. 

3 Свалка №2 

Заозерновского 

ЖКХ МУП  

Полигон ТБО в 500м от 

 жилья, в городской черте 

 

 

6,87 

СЗЗ не выдержана т.к. 

складируются и пром-

отходы. Свалка не по 

проекту, санкциониро-

ванная, неконтроли-

руемая, площадка - на 

месторождении 

полезн. ископаемых 

Провести исследования на 

степень выработки карьера. 

Захоронение отходов осу-

ществлять по разработан. 

проекту полигона ТБО с 

биотермической ямой. 

Место по проекту: F=4га, 

Vпр=13,23т.т/год/  

4 Свалка жидких 

отходов 

В 300м от города с северной 

стороны - сброс неочищенных 

канализационных стоков на 

рельеф 

1,8 

 

СЗЗ- 1000м-не 

выдержана 

 

срочное строительство 

канализационных очистных 

сооружений по 

разработанному проекту 
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           Окончание таблицы № 2.12 

1 2 3 4 5 6 

5 Кладбище 

закрытое  

В черте города среди застройки 

жилого назначения 

 СанПиН не 

противоречит 

- 

6 Кладбище 

действующее 

В загородной восточной части  СанПиН не 

противоречит 

- 

7 Септики жилого 

сектора и объектов 

соцкультбыта 

В городе, среди застройки 

жилого назначения 

 Осн.часть 

установлена без 

проекта, в наруше-

нии сан.норм. 

Старые не 

ремонтируются, 

загрязняя т.о.почвы 

В генплане разработана схе-

ма канализации бытовых 

стоков. Все септики проэкс-

пертизировать  и, несоответ-

ствующие требованиям 

СанПиН, ликвидировать; 

соответствующие подклю-

чить к централизованной 

системе канализации 

8 Карьеры  Восточная, южная зоны города 2,4 Нарушенные 

территории 

Биологическая 

рекультивация 

9 Карьеры бывшего 

кирпичного завода 

Восточная зона города, в 

границах месторождения глин и 

суглинков 

39,7 Нарушенные 

территории 

Исследования на предмет 

выработки месторождения. 

Механическая 

рекультивация 

выработанных карьеров.  

 

*
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2.4 Охрана растительного мира 
2.4.1 Оценка существующего состояния растительности 

 

Анализ существующего положения озеленения города показывает, что, не 

смотря на богатое ландшафтное окружение, Заозерный не имеет ярко выражено-

го непрерывного зеленого каркаса. Зеленые насаждения имеются, в основном, в 

палисадниках  малоэтажной жилой застройки, возле общественных зданий, час-

тично, вдоль улиц. Недостаточно озеленены производственные территории. От-

сутствует озеленение санитарно-защитных зон. Существующая зона массового 

отдыха на берегу реки Барга и озерах, включенная в планировочную структуру 

города, неблагоустроенна, скудно озеленена. 

    Отмечен крайне малый процент территорий под зелеными насаждениями 

общего пользования – 2 м2 /чел. Неблагоприятно удален от застройки примыка-

ющий с востока к городу природный лес. 

Преобладающим видом древостоя являются лиственные насаждения. 

Средний возраст древостоя  в прилегающем к городу лесе – 40 лет. 

Ассортимент произрастающих пород в лесах района: из хвойных - сосна, 

ель, пихта, лиственница, кедр; из мягколиственных - береза, осина, тополь, ивы 

древовидные. 

 

2.4.2 Мероприятия по охране растительного мира 

 

         Согласно планировочному решению генерального плана город интен-

сивно озеленяется, формируются ВОЗ и СЗЗ, парковые зоны и зоны кратковре-

менного отдыха. Увеличивается площадь зеленых насаждений общего пользо-

вания. 

 В границах городской черты т. о. будут присутствуют леса только I 

группы (водоохранные леса, нерестовые полосы, защитные полосы вдоль 

автомобильных дорог, санитарно-защитные зоны.). В балансе территорий 

генерального плана города это выражено следующими технико-экономическими 

показателями: 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА 

Таблица № 2.13 

№  

п/п 

 

Показатели 

Един.  

измер. 

1 очередь 

(2013г.) 

Расчетн

ый срок 

(2023г.) 

1 2 3 5 6 

1 Общая площадь в пределах границы 

населенного пункта – всего  Из нее: 

га 

% 

2787,0 

100,0 

2787,0 

100,0 

1.1. Жилой застройки - всего 

в т.ч.: 

-//- 338,0 

12,1 

437,7 

15,7 

 - малоэтажной, усадебной -//- 285,0 

10,2 

321,7 

11,5 
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 Окончание таблицы № 2.13 

1 2 3 5 6 

 - резерв -//- - 26,5 

1,0 

1.2. Зеленых насаждений общего 

пользования  

-//- 4 

0,14 

72,8 

2,6 

1.3 Улиц, проездов -//-  193,7 

7,0 

1.4. Территорий сельскохозяйственного 

использования (огороды, сады, другие 

цели) - всего 

-//-  1415,2 

50,8 

1.5. Под водными объектами (акватория 

рек, озер) 

-//- 35,6 

11,7 

34,7 

1,2 

1.6. 
Городского леса -//- 

80,0 

2,9 

80,0 

2,9 

1.7. 
Объектов отдыха (рекреации)   

2,0 

0,1 

1.8. Промышленно-коммунальных, 

складских, территорий инженерно-

технического оборудования - всего 

 16,2 

0,6 

148,2 

5,3 

 в т. ч.- резерв  30,5 

1,1 

20,8 

0,7 

1.9. Специального назначения (кладбищ) – 

всего 

 19,1 

0,7 

19,1 

0,7 

1.10 Санитарно-защитного озеленения   37,8 

1,3 

1.11

. 

Прочих территорий – всего 

в т.ч.: 

 136,6 

4,9 

102,2 

3,6 

 - свалка  7,9 

0,3 

4,0 

0,2 

 - карьеры  39,7 

1,4 

 

 - рекультивируемые территории   39,7 

1,4 

 - иные (невовлеченные в 

градостроительную деятельность, 

природный ландшафт, болота) 

 

 89,0 

3,2 

55,6 

2,0 

В лесах 1 группы допустимы только рубки ухода, санитарные рубки и 

другая лесохозяйственная деятельность, направленная на воспроизводство 

лесного фонда, сохранение экологического равновесия. Наибольший удельный 

вес среди лесов I группы - водоохранные полосы вдоль рек - 41%.  
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Производственные территории проанализированы на условия 

формирования СЗЗ, согласно СанПиН. В генеральном плане СЗЗ организованы и 

представлены в таблице 2.14. 

  
                   ФОРМИРОВАНИЕ САНИТАРНО - ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

Таблица № 2.14 

№  

п/п 

Наименование 

предприятия, территории 

Раз-

мер 

СЗЗ 

Предлагаемые 

проектом 

мероприятия 

1 2 3 4 

1   Нефтебаза 
 

500 Вынос на южн.пр.пл. 

2   Асфальтобетонный завод 500 Орган.озелен.СЗЗ 

3   Автобаза 100 Орган.озелен.СЗЗ 

4   МРСК "Сибирь" /Ю-В электросети/ 50 закрытые 

5   ООО "Визир" /мебельная фабрика/ 50 Без лакирования и ок-

раски.Орган.озелен.СЗЗ 

6   Участок по  переработке древесины 100 Вынос в промзону 

7   НПФ "Пилларс" /пошив одежды/ 100 Орган.озелен.СЗЗ 

8   Горгаз 50 Орган.озелен.СЗЗ 

9   Филиал ООО "СИБслюда" 300 Вынос в промзону  

10   Цех по деревообработке 100 Вынос в промзону  

11   МУП Заозерновский ЖКК 50 Орган.озелен.СЗЗ 

12  СТО 100 Вынос в промзону 

13   Канализационные очистные сооружения 200 Орган.озелен.СЗЗ 

14   Гаражи 15 Орган.озелен.СЗЗ 

15   Котельная  50 Орган.озелен.СЗЗ 

16   Грузовой двор железной дороги 300 Озел. декоративное 

17   АЗС 50 Обслуживание только 

легковых автомобилей 

17   АЗС 100 Орган.озелен.СЗЗ 

18   ООО "Нива" /хранение и переработка     

зерна/ 

100 Орган.озелен.СЗЗ 

19   Электроподстанция               50 закрытая 

19   Электроподстанция               300 открытая 

20   Дистанция контактной сети железной 

дороги 

300 Установка экрана 

21   ДРСУ 300 Орган.санитарного 

разрыва 

22   Канализационная насосная станция 30 Орган.озелен.СЗЗ 
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Окончание таблицы № 2.14 

1 2 3 4 

23   ООО "Мильман и К" 

/зерноперерабатывающее предприятие/ 

100 Орган.озелен.СЗЗ 

24   ОАО"Втормет" 50 Орган.озелен.СЗЗ 

25   ЧП по производству колбасных изделий 50 Без копчения 

26   Пождепо 50              - 

27   Пекарня 50 Орган.озелен.СЗЗ 

28   Склад инертных материалов 50  

29   Кладбище 100 Орган.озелен.СЗЗ 

30   Свалка 500 Орган.озелен.СЗЗ 

31   Склад ГСМ 100 Орган.озелен.СЗЗ 

32   Ветеринарная служба 100 Орган.озелен.СЗЗ 

33   Складская территория 50 Орган.озелен.СЗЗ 

34   Кирпичный завод 300 Орган.озелен.СЗЗ 

35  ООО «Монолит» 50 Орган.озелен.СЗЗ 

 Предприятия с деятельностью не выше 

5кл. опас. /на резервных территориях/ 

50 С организ. озелен. СЗЗ 

 Предприятия с деятельностью не выше 

4кл. опасн. . /на резервных территориях/ 

100 С организ. озелен. СЗЗ 

 Предприятия с деятельностью не выше 

3кл. опасн. . /на резервных территориях/ 

300 С организ. озелен. СЗЗ 

 

В случае наложения санитарных разрывов на существующую жилую 

застройку и невозможности выноса предприятия в настоящий период жилые здания 

продолжают свое существование, а новое строительство жилых объектов 

запрещается до принятия мер по сокращению вредного влияния на жилую 

территорию. Эти предприятия обязаны выполнить проект санитарно-защитной зоны 

по уменьшению вредных выбросов, сокращающий размер СЗЗ до границ своей 

территории. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предприятия 

необходимо вынести на резервные площадки согласно установленной 

классификации по опасности. 

Резервные площадки размещены с учетом санитарно-защитных разрывов от 

жилья и продемонстрированы на схемах генплана и «Охрана окружающей среды». В 

таблицах атрибутов предписана возможная деятельность, предполагающая 

различные условия использования производственно-коммунальных  территорий 

согласно классам опасности /3 - 5/. 

На немногочисленных лесных территориях и будущих сформированных СЗЗ и 

ВОЗ обязательно своевременное лесовосстановление – соблюдение основного 

принципа воспроизводства лесов. 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, 

погибших, повреждённых лесов путем естественного, искусственного или 
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комбинированного методов лесовосстановления. В целях содействия естественному 

лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия: 

-сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений 

жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород, способных 

образовывать в данных лесорастительных  условиях новые лесные насаждения 

(подрост); 

- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных 

древесных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, 

участвующих в формировании главных лесных древесных пород высотой более 2,5 

метров (молодняк); 

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на 

площадях, не покрытых лесной растительностью; 

- минерализация поверхности почвы; 

- огораживание площадей. 

      Генеральным планом города предлагается интенсивное озеленение улиц, мест  

общего пользования, придомовых территорий объектов соцкультбыта. 

         Озелененные улицы города объединят объекты озеленения в единую систему. 

В качестве озеленяемого материала рекомендуется высаживать деревья и 

кустарники, произрастающие в окружающей тайге: сосну, ель, лиственницу, березу, 

рябину и т. д., а также растения.  обладающие наибольшей пылезащитной 

способностью: вяз, сирень, черемуху, бузину.  

Генеральным планом предлагается создание новых рекреационных зон, 

скверов, бульваров и парков. Существующий парк необходимо благоустроить, как 

парк культуры и отдыха.  

Благоустраиваются с озеленением и организацией мест отдыха для жителей 

города побережья озер. 

Рекреационную зону предлагается благоустроить, озеленить, создать дорожно-

тропиночную сеть, площадки отдыха, спортивные площадки. На последних 

предполагается формирование спортивного газона из трав, устойчивых к 

вытаптыванию. 

Составной частью общей системы озеленения города будут и зеленые насаж-

дения производственно-коммунальных территорий и их санитарно-защитных зон, 

подбор которых рекомендуется осуществить из ассортимента газоустойчивых и пы-

леустойчивых. 

           Водоохранные зоны, предлагаемые проектом,  также рекомендуется озеленить 

лесопосадками. А в 10-метровом и 30-метровом коридоре /вдоль воздушных линий 

электропередач/ –  выделить СЗЗ с растительно – травяным покровом.  

Необходимо осуществлять подсадки также на незалесенных участках, 

рекомендованных генпланом как зоны озеленения, восстанавливать погибшие и 

надлежащим образом беречь лес от пожаров.  

Помимо декоративных функций на озеленение возлагаются важные санитарно-

защитные, ветрозащитные, шумозащитные и снегозащитные функции. 

 

 

 



 62 

 

2.5 Охрана животного мира 

 

            В границах проектирования присутствует 55,6га - природного ландшафта 34,7 

га - водного пространства и 80га – лесов 1 категории, , в которых обитают 

млекопитающие, птицы и рыба. Для сохранения обитающих в них популяций 

необходимо строгое контролирование промысловой деятельности в отведенный для 

нее период. 

2.6 Охрана недр 

 

           Перспективное развитие экономики предполагает появление в городе 

предприятий, добывающих и перерабатывающих минеральные природные ре-сурсы. 

Поскольку недра – невозобновляемая часть литосферы, целесообразно осуществлять 

разработку месторождений не хаотично, а по предварительно вы-полненным 

проектам. Разрабатывать недра  на большую глубину, по сравнению с указананной 

разведкой, что при совершенствовании технологии добычи при-ведет не только к 

уменьшению потерь, но и к комплексному использованию всех полезных 

ископаемых, как основных, так и сопутствующих. Выработанные до конца карьеры 

глин исуглинков, после предварительно – проведенных изыс-каний, могут быть 

использованы для захоронения твердых бытовых отходов. Остальные 

месторождения, указанные в табл., находятся в городской черте и  после выработки 

подлежат своевременной рекультивации. 

 

2.7 Охрана окружающей среды от воздействия физических факторов 

 

         Физическими  факторами в проектируемых границах являются зоны 

электромагнитного излучения /ЭМИ/, формирующиеся на путях прохождения линий 

электропередач, электромагнитные поля /ЭМП/, создаваемые передаю-щими 

радиотехническими объектами и шум, порождаемый различным громко 

работающим оборудованием и транспортом. 

        Основным источником шума в городе Заозерный являются железная дорога и 

открытые электроподстанции.  

 На схемах существующего и прогнозируемого состояния окружающей среды 

выстроены зоны шумового дискомфорта, формирующиеся в местах движения 

поездов и в 300м-зоне работающих электроподстанций.                

Источниками электромагнитного излучения в городе являются передаю-щие 

радиотехнические объекты /антенна /формирующая зону ЭМИ радиусом 200м на 

высоте 15м от поверхности земли, и РПО. 

     Для исключения влияния шума, ЭМИ и ЭМП в проекте выделены и реко-

мендуются: 

- СЗЗ вдоль оси железной дороги – коридор шириной 202м; 

- СЗЗ от подстанций – 50м /все подстанции закрытые/; 

- установка тройного остекления в существующей застройке; 

- применение шумозащитных материалов при возведении новых объектов с 

установкой в оконных проемах стеклопакетов с высокими звукоизоляционными 

характеристиками; 
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 - СЗЗ вдоль оси линий электропередач – коридор для ЛЭП /110кв/ -шириной 50м и 

ЛЭП /35кв/ - 40м, для ЛЭП /220кв/ - шириной 60м; 
- инвентаризация источников формирования ЭМИ и ЭМП в пределах городской 

черты; 

- санитарно - эпидемиологическим органам осуществление контроля за уровнем 

ЭМИ и ЭМП в жилых и рабочих зонах; 

- установку новых антенн сотовой связи допускать с предварительно 

разработанными проектами СЗЗ для них вне жилой застройки на высокогорных 

отметках. 
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