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Аннотация 

 

«Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) выполнена в составе рабочего 

проекта «Строительство пассажирской подвесной канатно-кресельной дороги для ТОО 

«Ski Park Pioneer» в рамках строительства объекта туристического и рекреационного 

назначения для РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк».  

Заказчик - ТОО «Ski Park Pioneer», Юридический адрес: Республика Казахстан, 

г.Алматы, Медеуский район, улица Алма-тау, д.27. 

Генеральный проектировщик - ТОО «ГеоДата Плюс» (лицензия № 01139Р от 

30.01.2008г). Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, 

улица Достык, 113, кв. 53 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена в составе проектной 

документации проектируемой пассажирской канатно-кресельной дороги «Строительство 

пассажирской подвесной канатно-кресельной дороги для ТОО «Ski Park Pioneer».  

Проектируемый объект планируется разместить на участке, административно 

расположенном на территории города Алматы, Медеуский район, отведенный участок 

входит в состав территорий Иле Алатауского ГНПП (Приложения 1). Отводимый участок 

планируемых работ занимает площадь 13,0 га на основании договора долгосрочной 

аренды № Д-05/19 от «19» апреля 2019 года аренды земельного участка (г.Алматы, 

Медеуский район, кадастровый номер 20-315-052-002). 

Цель выполнения ОВОС – выявление значимых потенциальных воздействий от 

намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей 

среды, разработка и принятие мер по предупреждению и снижению негативного 

воздействия, а также связанных с ним социальных, экономических и иных последствий. 

Материалы ОВОС содержат следующие разделы: 

− Общие сведения об объекте; 

− Охрана атмосферного воздуха; 

− Охрана водных ресурсов; 

− Охрана земельных ресурсов; 

− Озеленение и благоустройство; 

− Оценка воздействия на окружающую среду; 

− Природоохранные мероприятия. 
 

Раздел ОВОС выполнен в соответствии с требованиями следующих основных 

законодательных документов: 

− Экологического кодекса РК от 09.01.2007 № 212-III ЗРК; 

− «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», 

утвержденной приказом Министра ООС РК от 28.06.2007 № 204–п; 

− и других нормативно-методических документов РК. 

Продолжительность строительства – 3 месяца. Ориентировочные сроки начала 

строительства – декабрь 2020 года, окончание строительства – февраль 2021 года. При 

проведении строительных работ предполагается задействовать 20 человек. Организация 

строительства: подрядными строительными организациями, имеющими лицензии на 

выполняемые работы. 

В настоящем разделе ОВОС рассматриваются возможные воздействия 

экологической составляющей, социально-экономические факторы и принятые проектом 

технологические решения в период строительных работ. Анализ воздействия на 

окружающую среду объекта в последующем, т.е. в период эксплуатации в данном 

разделе не рассматривается, так как технологическая часть канатной дороги (опоры, 

роликовые балансиры, оборудование приводной и обводной станций, подвижной 
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состав и электрооборудование) предусмотрены отдельным договором и будут 

представлены отдельным проектом.   

 

Настоящим проектом определено: 

Период строительства 

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению 

санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденным Приказом 

Министерства Национальной экономики РК от 20.03.2015 №237, класс санитарной 

опасности – не классифицируется, размер санитарно-защитной зоны не 

устанавливается. 

Категория объекта согласно классификации объектов по оценке воздействия на 

окружающую среду (ст.40 Экологического кодекса РК) – IV.  

Категория опасности предприятия в соответствии с видовым и качественным 

составом выбрасываемых загрязняющих веществ - IV. 
    

   Выбросы ЗВ 

Нормативы выбросов ЗВ на период строительных работ составляют: 

Валовый 0,041279 т/пер. (в т.ч. твердые 0,041267 т/пер, газообразные 0,000012 т/пер.); 

Максимально-разовый: 0,093231 г/с (в т.ч. твердые 0,057231 г/с, газообразные 0,036 

г/с). 

             

            Водопотребление и водоотведение: 

Водопотребление – 73,778  м3/период 

Водоотведение – 73.778 м3/период, в том числе: 7,778 м3/период (хоз.- бытовые 

сточные воды). 

 

 Отходы – 19,2 тонн/период отходов, в т.ч. около 1,3 тонн ТБО. 

 

Проектом предусмотрено безопасное обращение с отходами, образующимися в 

период строительства и эксплуатации объекта. Система управления отходами 

производства и потребления будет включать раздельный сбор отходов, временное 

хранение и последующий вывоз образующихся отходов на полигон и/или передача на 

утилизацию, переработку.  

В результате осуществления предлагаемых природоохранных мероприятий при 

строительстве объекта будут стабилизированы нормативные санитарно-гигиенические 

условия в районе расположения объекта. 

По окончании строительных работ на участке будут проведены необходимые 

мероприятия по меры по благоустройству и восстановлению территории.  

Материалы проведённой оценки показывают, что работы, связанные со 

строительством пассажирской канатно-кресельной дороги, не окажут значимого влияния 

на компоненты окружающей среды и на социально-экономические условия региона. 
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Список сокращений 

 

ГНПП  Государственный национальный природный парк  

ГОСТ Государственный отраслевой стандарт 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ДЭС Дизельная электростанция 

ЗВ Загрязняющее вещество (вещества) 

ИЗА Индекс загрязнения атмосферы 

НТД РК Нормативно-технические документы Республики Казахстан 

ОБУВ Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ООС Охрана окружающей среды 

ОС Окружающая среда 

ООПТ Особо охраняемая природная территория 

ПДК Предельно-допустимая концентрация 

ПДКмр Предельно-допустимая концентрация максимально разовая 

ПДКсс Предельно-допустимая концентрация среднесуточная 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ООПТ Особо охраняемая природная территория  

ПОС Проект организации строительства 

РК Республика Казахстан 

РНД Республиканский нормативный документ 

СанПиН Санитарные нормы и правила 

СЗЗ Санитарно-защитная зона 

СНиП Строительные нормы и правила 

СП Свод правил 

ТБО Твердые бытовые отходы  

ТУ Технические условия 
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1 Введение 

 

Материалы Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнены в 

составе рабочего проекта «Строительство пассажирской подвесной канатно-кресельной 

дороги для ТОО «Ski Park Pioneer»,  и является объектом строительства туристического и 

рекреационного назначения в РГУ «Иле-Алатауского государственный национальный 

природный парк.   

Настоящий проект «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан в 

соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства 

Республики Казахстан, с целью оценки влияния объекта на окружающую среду на период 

реконструкции и эксплуатации, установления условий и нормативов природопользования. 

ОВОС содержит описание современного состояния окружающей среды района, 

информацию об участке реконструкции, сведения об объекте, воздействие хозяйственной 

деятельности объекта на окружающую среду и оценку воздействия на компоненты 

природной среды, мероприятия по регулированию негативного воздействия с целью 

снижения концентраций эмиссий в районе реконструкции объекта.  

Раздел ОВОС выполнен на основе следующих документов: 

− Договор на разработку рабочего проекта; 

− Техническое задание; 

− Топографичекая съемка; 

− Технический отчет об инженерно-геологических условиях на объекте; 

− Проект организации строительства; 

− Справка РГП «Казгидромет» о климатических характеристиках; 

− Справка РГП «Казгидромет» о фоновых концентрациях вредных веществ;  

− нормативно-правовые и инструктивно-методические документы, 

регламентирующие выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, 

действующие на территории Республики Казахстан. 

При разработке раздела использованы исходные данные, предоставленные 

заказчиком, инженерно-геологические изыскания, данные общественно-информационного 

характера, материалы рабочего проекта и проекта организации строительства, 

справочные, нормативные материалы, материалы проектов-аналогов. 
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2 Обзор законодательных и нормативных документов Республики Казахстан в 

области охраны окружающей среды 
 

В настоящем разделе представлен краткий обзор основных, базовых документов 

нормативно-законодательной базы Республики Казахстан в области охраны окружающей 

среды. 

Нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования подразделяются следующим образом: 

− Конституция Республики Казахстан; 

− конституционные законы и указы Президента Республики Казахстан, имеющие 

силу конституционного закона; 

− кодексы (своды законов); 

− законы и указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу законов; 

− указы Президента Республики Казахстан по вопросам государственного 

управления; 

− постановления Правительства Республики Казахстан; 

− постановления и приказы Министерства охраны окружающей среды и 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан; 

− строительные нормы и правила, санитарные нормы и правила, нормативы, 

стандарты, инструкции, другие руководящие и регламентирующие документы. 

Необходимо отметить, что существующая нормативно-законодательная база РК 

непрерывно пополняется новыми документами, а действующие документы подвергаются 

изменениям и дополнениям. 

Основные принципы охраны окружающей среды формулируются следующим 

образом: 

1. Приоритет охране жизни и здоровья людей и обеспечение благоприятных условий 

окружающей среды для жизнедеятельности; 

2. Сбалансированное решение социально-экономических и проблем охраны 

окружающей среды для перехода к устойчивому развитию; 

3. Обеспечение экологической безопасности и реабилитация нарушенных 

экологических систем; 

4. Рациональное использование и восполнение природных ресурсов, постепенная 

экономическая стимуляция охраны окружающей среды; 

5. Сохранение биоразнообразия и природных объектов, имеющих экологическое, 

научное или культурное значение; 

6. Госконтроль, регулирование и ответственность за несоблюдение 

законодательства в области окружающей среды; 

7. Предотвращение ущерба природе за счет обязательного использования проектов 

оценки воздействия на окружающую среду; 

8. Участие общественности, неправительственных организаций и местных 

администраций в охране окружающей среды; 

9. Международное сотрудничество. 

Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 

30 августа 1995 г., предоставляет гражданам право на благоприятную для жизни и 

здоровья окружающую природную среду. Конституцией Республики Казахстан 

определено, что земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные 

ресурсы находятся в государственной собственности. 

Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16.07.2001 № 242-II 

регламентируется этапность разработки проектной документации, обосновывающей 
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хозяйственную и иную деятельность. 

Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007 за № 212-III ЗРК 

призван обеспечить благоприятную для жизни и здоровья человека окружающую 

природную среду. Экологический кодекс регулирует отношения в области охраны, 

восстановления и сохранения окружающей среды, использования и воспроизводства 

природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 

использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, в пределах 

территории Республики Казахстан. 

Экологический кодекс регулирует вопросы нормирования качества окружающей 

природной среды, включая виды нормативов, порядок их утверждения. Сформулированы 

экологические требования к хозяйственной и иной деятельности и принципы 

экологической экспертизы. 

Согласно ст. 36 гл. 6 Экологического кодекса Республики Казахстан для любых 

видов хозяйственной и иной деятельности оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) является обязательной, без нее запрещаются разработка и реализация любых 

проектных решений. Требования обязательности и порядок представления ОВОС в 

составе проектной документации приведены в главе 6 «Оценка воздействия на 

окружающую среду», статьи 37-42. 

Согласно ст. 37 гл. 6 Экологического кодекса Республики Казахстан «Оценка 

воздействия на окружающую среду» включает в себя 3 стадии: 

Оценка воздействия на окружающую среду включает в себя следующие стадии: 

1) предварительная оценка воздействия на окружающую среду (стадия 1); 

2) оценка воздействия, выполняемая в целях полного и комплексного анализа 

возможных эффектов реализации проекта или дальнейшего осуществления хозяйственной 

и иной деятельности, обоснования альтернативных вариантов и разработки плана 

(программы) управления охраной окружающей среды (стадия 2); 

3) раздел «Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта, содержащий 

технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую 

среду (стадия 3). 

Водный кодекс Республики Казахстан от 09.06.2003 № 481-II ЗРК, раскрывает 

понятие водного фонда, определяет приоритетность предоставления вод для 

удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения. 

Земельный кодекс Республики Казахстан от 20.06.2003 № 442-II, определяет 

состав земель, принципы и порядок пользования землей, изъятия земель для 

государственных и общественных нужд, использования земельных участков для 

изыскательских работ. Определены компетенция органов государственной власти и 

управления в области регулирования земельных отношений, права, обязанности и защита 

прав землевладельцев и землепользователей. 

Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 

23.04.1998 № 219-I дает понятие о радиационной безопасности, устанавливает 

государственное управление, надзор и контроль в области обеспечения радиационной 

безопасности. В Законе РК о радиационной безопасности определены общие требования 

по обеспечению радиационной безопасности, установлены требования при обращении с 

источниками ионизирующего излучения, природными радионуклидами, при производстве 

пищевых продуктов и при потреблении питьевой воды, при проведении медицинских 

процедур. Установлены меры обеспечения радиационной безопасности при аварии, 

обеспечению аварийной готовности, а также определены права и обязанности граждан, 

общественных объединений и организаций в области обеспечения радиационной 

безопасности. 

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

от 18.09.2009 № 193-IV регулирует общественные отношения в области здравоохранения 
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в целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья. 

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» от 13.01.2012 № 541-IV регулирует общественные отношения и 

определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности 

физических и юридических лиц в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Устанавливает общие требования в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, определяет порядок использования энергосберегающего 

оборудования и материалов, ограничения по приемке новых объектов и оплату за 

потребленную тепловую энергию 

В проектах строительства объектов, потребляющих энергетические ресурсы, 

предусматривает обязательное использование энергосберегающих материалов, установка 

приборов учета энергетических ресурсов, автоматизированных систем регулирования 

теплопотребления. 

Закон  Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 7 июля 2006 года № № 175-III ЗРК 

Закон регулирует общественные отношения по созданию, расширению, охране, 

восстановлению, устойчивому использованию и управлению особо охраняемыми 

природными территориями и объектами государственного природно-заповедного фонда, 

представляющими особую экологическую, научную, историко-культурную и 

рекреационную ценность, а также являющимися компонентом национальной, 

региональной и мировой экологической сети.  

Охрана особо охраняемых природных территорий (далее - охрана) - комплекс 

мероприятий, которые могут проводиться на особо охраняемой природной территории 

для выявления и пресечения нарушений законодательства Республики Казахстан в 

области особо охраняемых природных территорий, предупреждения, обнаружения и 

ликвидации пожаров; 

Защита особо охраняемых природных территорий (далее - защита) - комплекс 

мероприятий, которые могут проводиться на особо охраняемой природной территории 

для устранения неблагоприятного воздействия вод, защиты растений от вредителей и 

болезней, регулирования численности животных; 

Нормативные документы. При выполнении оценок воздействия проектируемых 

мероприятий на компоненты окружающей среды в качестве руководящих нормативных 

документов используются следующие: 

«Инструкция по проведению оценки воздействия на окружающую среду», 

утвержденной приказом Министра ООС РК от 28.06.2007 № 204–п; 

РНД 211.3.02.05-96 Рекомендации по проведению оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на биоресурсы (почвы, растительность, животный мир), 

Алматы: Минэкобиоресурсов РК, 1996. 

РНД 211.3.01.06-97 Временное руководство по контролю источников загрязнения 

атмосферы. Алматы, 1997. 

РНД 211.2.01.01-97 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия, Алматы, 1997. 

РНД 1.01.03-94. Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан, 

Алматы: Минэкобиоресурсов РК, 1994. 

РНД 03.1.0.3.01-96 Порядок нормирования объемов образования и размещения 

отходов производства. Алматы: Минэкобиоресурсов, Казмеханобр, 1995. 

РНД 03.0.0.2.01-96 Классификатор токсичных промышленных отходов производства 

предприятий Республики Казахстан. Алматы: Минэкобиоресурсов, Казмеханобр, 1996. 

РНД 03.3.0.4.01-96 Методические указания по определению уровня загрязнения 

компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и 
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потребления. Алматы: Минэкобиоресурсов, Казмеханобр, 1997. 

Строительные нормы и правила, санитарные нормы и правила, республиканские 

нормативные документы, методические указания и методики расчета по определению 

эмиссий и другие нормативные документы, утвержденные законодательством РК, 

приведены в Списке использованной литературы. 

 

3 Современное состояние окружающей среды города Алматы 
 

3.1 Атмосферный воздух 
 

Город Алматы расположен у северных склонов Заилийского Алатау на высоте 650- 

1200 метров над уровнем моря. Город находится в широкой долине, закрытой с трех 

сторон мощными горами, и защищен зелеными массивами. 

Алматы является крупным урбанизированным центром страны. Положение города в 

условиях предгорной слабоаэрируемой территории, предрасположенной к образованию 

устойчивых инверсий, обуславливает высокую степень стагнации и загрязнения 

атмосферы. Особенно значительные загрязнения воздушного бассейна наблюдается в 

холодное время года, когда темпы транспортных, промышленных и коммунальных 

выбросов превышают способность атмосферы к самоочищению. К числу основных 

загрязнителей атмосферного воздуха относятся: взвешенные частицы, СО, СО2, NОX, 

соединения серы, углеводороды, свинец и др. 

Для участков, достаточно удаленных от постов действующих постов наблюдений, 

принимают значения фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе 

согласно данным справки РГП «Казгидромет» для объектов, расположенных на окраине 

города Алматы.   

 

В Таблице 3.1 приведена сравнительная характеристика существующих фоновых 

концентраций для удаленных участков г. Алматы и предельно-допустимых концентраций 

ЗВ.   
 

Таблица 3.1 Сравнительная характеристика существующих фоновых 

концентраций и предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ 

 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ ПДК, мг/м3 Значения фоновых 

концентраций, мг/м3 максимально-

разовая 

среднесуточная 

2902 Взвешенные вещества 0,5 0,15 0,1755 

0330 Диоксид серы 0,500 0,050 0,0156 

0337 Оксид углерода 5,000 3,000 1,9949 

0301 Диоксид азота 0,2 0,040 0,0988 

 

3.2 Климатические и метеорологические условия 
 

Климат Алматы континентальный и характеризуется влиянием горно-долинной 

циркуляции, что особенно проявляется в северной части города, расположенной 

непосредственно в зоне перехода горных склонов к равнине. 

Температурный режим и влажность воздушной среды летом благодаря интенсивной 

инсоляции сильно перегревается и здесь формируется сухой тропический воздух. Средняя 

температура самого жаркого месяца (июль, август) 24,3 °C. Абсолютная максимальная 

температура +42 °C. Лето продолжается до сентября. Весна отличается термической 

неустойчивостью. Для нее характерны возвраты холодов с резким понижением 

температуры, например до -27 °С в марте. Заморозки в среднем начинаются 14 октября, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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заканчиваются 18 апреля. Средняя температура января -6 °C, июля +24 °C. 

По строительно-климатическому районированию площадка застройки относится к 

подрайону III В. 

Климатические характеристики участка описаны согласно данным, 

предоставленных Заказчиком (справка….). 

Климатические характеристики по г. Алматы: 

Коэффициент. Зависящий от стратификации атмосферы, А                                  200 

Коэффициент рельефа местности                                                                               1,2 

Среднегодовая температура воздуха                                                                         +9,8; 

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (январь)      -5,3 °С; 

Средняя месячная температура воздуха самого жаркого месяца (июль)         +24,3 °С; 

Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца              -10 °С; 

Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца            +30°С; 

Среднегодовая скорость ветра 1,5 м/сек; 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% (U*)  3,0 м/с. 

Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим 

условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе 

максимальна, принимается равным 200. 

 

Таблица 3.3 - Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и  

штилей 

С СВ В  ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
14 8 6 14 29 11 10 8 26 

 

Климат в национальном парке умеренный, лето теплое, а зима не так сурова. 

Мягкость зимы обусловлена резко выраженной инверсией температуры воздуха. В 

предгорьях средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) -9,8ºС, а 

самого теплого (август) +23ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 181 

день, в год выпадает 560 мм осадков. 

В целом климатические условия национального парка благоприятны для 

существования природных экосистем, растительного и животного мира гор и позволяют 

развивать разнообразные виды отдыха, как летние, так и зимние (27). 

 

3.3 Рельеф и географическое расположение 

 

Территория парка от предгорий до вершин имеет ярусное строение. Самый 

верхний ярус – это крутые, высокие и неприступные вершины, называемые пиками (пик 

Талгар, пик Конституции, пик 25 лет Казахстана, пик Алматинский, пик Пионерский и 

другие). Здесь много крутых, отвесных и скалистых склонов, глубоких долин и обширных 

снежных участков. 

Ниже располагаются скалы с глубокими ущельями, по ущельям текут горные реки, 

образующие обширные речные долины. Следующий ярус называется низкогорным, здесь 

много мелкосопочных возвышенностей, разделенных долинами. К этому же ярусу 

рельефа относятся так называемые «прилавки» в виде платообразных возвышенностей. 

Горы национального парка, как и весь Заилийский Алатау, – молодые по возрасту, 

которые образовались относительно недавно. Ученые изучили их строение и назвали 

породы, из которых они состоят. В высокогорном поясе скалы представлены 

палеозойскими породами: гранитоидами, порфиритами, кварцитами, песчаниками и 

известняками. Среднегорье сложено породами ордовикского и карбонового возраста. 

Днища долин покрывают аллювиально-пролювиальные отложения. Нижняя предгорная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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ступень с поверхности представлена среднечетвертичными лесcовидными суглинками 

мощностью до 30-40 м, залегающими на рыхлых накоплениях валуно-галечников. 

 Инженерно-геологические изыскания (Далее ИГИ)  по объекту: «Строительство 

пассажирской подвесной канатно-кресельной дороги для ТОО «Ski Park Pioneer» 

выполнены ТОО «ГеоДата Плюс» согласно требований Технического задания. 

           Отчет ИГИ включает описание видов и результатов инженерно-геологических 

изысканий, целью которых  являлось: 

- оценка геологических и гидрогеологических условий на участке изысканий 

площадок строительства станций и опор пассажирской подвесной канатной дороги; 

-  изучение геолого-литологического строения участка буровыми и проходческими 

работами; 

- изучение результатов комплексных, лабораторных исследований физико-

механических характеристик грунтов;   

- определение степени агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод на 

строительные конструкции. 

Работы выполнены на топографической основе масштаба 1:500, предоставленной 

Заказчиком в системе высот и координат, принятых для города Алматы. 

Лабораторные исследования грунтов, отобранных из скважин в процессе бурения, 

выполнены в грунтоведческой лаборатории, в соответствии с требованиями 

существующих ГОСТов, инструкций и методических указаний.  

Весь комплекс инженерно-геологических работ выполнен в соответствии с 

требованиями СП РК 1.02-102-2014, СП РК 5.01-102-2013, которые соответствуют 

действующим нормам и правилам Республики Казахстан. 

Рельеф района сформирован, главным образом, в ходе кайнозойских тектонических 

процессов, которые вовлекли в поднятие обширную территорию и сформировали Тянь-

Шаньскую горную страну. Район изысканий располагается на северном склоне хребта 

Заилийский Алатау, относимого к северным дугам Тянь-Шаня. 

По роли эндогенных и экзогенных факторов рельефообразования выделяется 

среднегорный комплекс (эрозионно-тектонические группы, гравитационно-тектонические 

группы). 

Основную роль в образовании современного рельефа хребта Заилийский Алатау 

сыграл четвертичный орогенез, начало которого связано с тектоническими движениями и 

куполообразными поднятиями осевой зоны хребта в эпоху плиоцена. В начале 

антропогена произошли наиболее энергичные горообразовательные движения, 

водоразделы достигли высот 3900м. Последующие эпохи антропогена характеризуются 

нарастанием темпов новейших движений. На развитие современных рельефообразующих 

процессов существенное влияние оказывают антропогенные воздействия. Это и 

изменение базисов твердого стока, подрезки склонов выемками дорог и др. Эрозионно-

тектоническая группы рельефа расположена гипсометрически ниже альпинотипного и 

часто отделяется от древнеледникового эрозионно-тектоническими уступами высотой до 

50-80 м, крутизной до 600 - 90 0. 

Трасса канатной дороги начинается возле основной базы ТОО «Ski Park Pioneer» на 

абсолютной отметке 1858 м и поднимается по склону горы в южном направлении до 

площадки с абсолютной отметкой 2090 м с перепадом высот 232 м. Склон имеет 

различную крутизну от 16 0 до 45 0, имеет место пересечение саев и логов. 

Из физико-геологических явлений на линии канатной дороги отмечены следующие: 
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выветривание, просадочность, сейсмичность и лавиноопасность. 

Выветривание. Выветривание скальных грунтов происходит в верней части трассы 

канатной дороги. замедленно оно происходит под чехлом глинистых отложений, 

интенсивнее в местах выхода скальных грунтов на дневную поверхность. В процессе 

выветривания (с суровыми континентальными условиями) выходы скальных пород 

подвергаются все большему разрушению с образованием глыб и щебня, которые под 

воздействием силы тяжести, могут скатываться вниз по склону, образуя камнепады и 

осыпи. Необходимо искусственно разрушить и убрать со склона все выходы скальных 

пород, вызывающие сомнение в их устойчивости. 

Просадочность. Суглинки, перекрывающие крупнообломочные и скальные грунты, 

согласно компрессионных испытаниям местами обладают просадочными свойствами. 

Просадочные свойства приведены в характеристиках грунтовых условий площадок 

строительства станций и опор канатной дороги. 

При освоении площадок строительства рекомендуется соблюдать требования в части 

строительства на просадочных грунтах и предусмотреть в обязательном порядке: 

- водозащитные мероприятия – вертикальная планировка, обеспечивающая сток 

(отвод) дождевых и талых вод. 

- обязательное устройство бетонных отмосток при тщательной засыпке пазух 

глинистым грунтом с его послойным уплотнением. 

- при пресечении не перекрывать в логах естественного стока атмосферных и талых 

вод. 

Сейсмичность. Район работ сейсмичный, сейсмичность района – 9 баллов, 

категория грунтов по сейсмическим свойствам – II - III, сейсмичность проектируемых 

площадок – 10 баллов. 

Лавиноопасность. Верхняя и средняя часть исследованного склона по величине 

уклона и экспозиции склона благоприятны для образования и схода снежных лавин. При 

проектировании необходимо учесть нагрузку от давления снега при от схода лавин. Для 

нормальной и безопасной эксплуатации курорта необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий по снижению риска схода снежных лавин. 

3.4 Геологическое строение 
 

Заилийский Алатау имеет весьма сложное геологическое строение, что обусловлено 

широким развитием докембрийских и нижнепалеозойских метаморфических образований, 

разнообразных по составу и возрасту интрузий. Стратиграфический разрез отложений 

района представлен эффузивно- осадочной формацией девона, интрузивными 

образованиями и осадками четвертичной системы.  

Основная часть исследуемой территории сложена интрузивными образованиями- 

кембрийскими, ордовикскими и девонскими. 

Кембрийские интрузии представлены оливиновыми норитами, габброноритами. 

Ордовикские интрузии развиты в районе наиболее широко. Они в основном 

представлены адамеллитами и гранитами, реже встречаются гранодиориты. 

Девонские интрузии представлены крупно и грубозернистыми гранитами. 
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Сейсмотектонические условия 

Северные дуги Тянь-Шаня и Заилийский Алатау являются наиболее 

сейсмоопасными районами Центральной Азии. В последнем столетии здесь произошло 

около десятка сильных и катастрофических землетрясений, Верненское, Чиликское, 

Жаланаш-Тюпское. 

Хребет Заилийский Алатау представляет собой новейшее поднятие типа гор 

анклинория. Магнитуды ожидаемых максимальных землетрясений для них составляет 

Ммах = 7-8. 

Поскольку вероятная интенсивность землетрясений в районе проектируемых трасс 

может достигать J= 9-10 баллов, здесь возможны эффекты всеобщего разрушения зданий 

и сооружений, трещин в грунтах. 

Ускорения в грунтовых массивах при J=9 достигают Ах = 200-400 см/с, скорость 

колебания грунтов V = 16-32 см/с, при J=10, соответственно, Ах = 400-800 и V = 32-64 

см/с. 
 

Физико-механические свойства грунтов. 

Физико–механические свойства грунтов, слагающих исследуемую территорию, 

характеризуются на основании лабораторных и полевых материалов. 

ИГЭ–I. Суглинки просадочные, коричневого цвета, твердой консистенции. 

Начальное просадочное давление составляет 0.225-0.350 МПа. Тип грунтовых условий по 

просадочности – II. Мощность просадочной толщи около 5.0м. Величина просадки 

составляет 7.6см. 

Основные значения физических свойств грунтов ИГЭ-1 

плотность грунта        -   1.49 тс/м3 

плотность в сухом состоянии      -   1.28 тс/м3 

плотность частиц грунта       -   2.71 тс/м3 

коэффициент пористости                                                                            -   1,126 

степень влажности                                                                                         -   0.377 

влажность природная                                                                                    -   16% 

коэффициент фильтрации        -   0.056 м/сут 

Данный инженерно- геологический элемент имеет   следующие параметры 

механических и прочностных свойств: 

в естественном состоянии: 

Сн  -  27 кПа (0.27 кгс/см2)        

С1  -   11 кПа (0.11 кгс/см2)    

СII  -   15 кПа (0.15 кгс/см2)         

н  -  21° 1  -  16°  II  - 18°  

Ен  -   14 МПа (140 кгс/см2)  

Rо -  350 кПа ( 3.5кгс/см2)     

в водонасыщенном состоянии: 

Сн  -  13 кПа (0.13 кгс/см2)         

С1  -   8 кПа (0.08 кгс/см2)     

СII  -  11 кПа (0.11 кгс/см2)         

н  -  16°  1  -  11°  II  - 13°  

Ен  -  8.6МПа (86 кгс/см2)  

Rо -   180 кПа (1.8 кгс/см2)      

 

 ИГЭ-II. Щебеночный грунт с включением глыб до 20-25%. Заполнитель – 

суглинок от 10-15% до 15-20% по объему. 

 Основные значения физических свойств грунта ИГЭ-2. 
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 Щебеночный грунт характеризуется нижеследующими показателями физических 

свойств: 

  Нормативная плотность грунта – 2.28 г/см3 

 Нормативный угол внутреннего трения - 410 

 Модуль деформации, Е = 76 МПа 

 - в расчетах оснований по деформациям: 

 при доверительной вероятности a= 0.85: 

 угол внутреннего трения,   = 390  

  удельное сцепление, С = 33 кПа 

 плотность грунта       -   2.26  г/см3 
 при доверительной вероятности   a= 0.95:  

 угол внутреннего трения,  = 380 

 удельное сцепление, С = 31 кПа 

 плотность грунта        -   2.25  г/см3 

 расчетное сопротивление грунта Rо -   450 кПа (4.5 кгс/см2) 

 

 ИГЭ-III. Глыбовый грунт с включением щебня до 10%. Заполнитель – суглинок до 

15-20% по объему. 

 Основные значения физических свойств грунта ИГЭ-3. 

 Глыбовый грунт характеризуется нижеследующими показателями физических 

свойств: 

 плотность грунта     -   2.6  г/см3  

 расчетное сопротивление грунта Rо -  600 кПа ( 6.0кгс/см2) 

 коэффициент фильтрации   - 2.2 м/сут                                      

 

ИГЭ-IV. Граниты коренных пород, выветрелых до 0.3-0.5м. 

Основные значения физических свойств ИГЭ-4. 

Граниты характеризуется нижеследующими показателями физических свойств: 

плотность грунта        -   2.68  г/см3   

Временное сопротивление сжатию – от 60 - 80МПа (600 - 800 кг/см2), при среднем 

значении плотности 2.68 г/см3.  

 

    Группа грунтов по трудности разработки  

 

№№ 

п.п 

Наименование 

грунтов 

Разработка 

одноковшовым 

экскаватором 

Разработка 

вручную 

1 Почвенно-растительный  слой I II 

2 Суглинистый грунт II II 

3 Щебенистый  грунт IV IV 

4 Глыбовый грунт VI VI 

5 Коренные породы- граниты - VII 

 

3.5 Гидрография 
 

Город расположен на выносе древних и молодых отложений рек Большой и Малой 

Алматинок и их притоков. Горные реки и озера являются основным источником для 

водоснабжения. 

Алматы в целом характеризуется наличием довольно разветвленной 

гидрографической сети, состоящей из естественных рек, их рукавов, каналов и 

водохранилищ. Этому способствует ряд факторов: предгорное расположение города, 
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довольно большое годовое количество осадков на его территории (600–650 мм), таяние 

высокогорных ледников летом и конечно антропогенных факторов в виде строительства 

каналов. Через город протекают реки Большая Алматинка и Малая Алматинка, а также их 

притоки — Есентай (Весновка), Ремизовка, Жарбулак (Казачка), Карасу. Все реки города 

селеопасны и все они относятся к бассейну замкнутого стока озера Балхаш. Их воды 

используются для удовлетворения промышленных, хозяйственных и рекреационных нужд 

города.  

Неотразимой красотой национального парка, безусловно, отличаются 

многочисленные реки и озера. Они, вместе с чистым горным воздухом, придают парку 

живописный вид и привлекают множество туристов и отдыхающих. Благодаря 

национальному парку, озера и реки сохраняют свой первозданный вид и играют важную 

роль в водообеспечении населенных пунктов. 

По характеру питания и расположению истоков реки национального парка делятся 

на три типа: высокогорно-ледниковые, среднегорные и низкогорные. 

Наиболее крупными являются реки первого типа – Шамалган, Каскелен, Аксай, 

Большая Алматинка, Талгар, Иссык, Турген. Они имеют ледниковое питание, очень 

полноводны, поскольку в них впадает множество мелких горных речек. 

Среднегорные реки, истоки которых расположены на высоте менее 3000 метров над 

уровнем моря, питаются атмосферными осадками и подземными водами. Это небольшие 

горные реки, 15-20 км длиной, с крутыми перепадами русла (порогами) и быстрым 

течением, среди них реки Кыргауылды, Котурбулак и другие.   

К третьему типу относится множество начинающихся в низкогорье мелких сезонных 

рек, в которых вода появляется только весной, а летом они пересыхают. 

На территории парка имеются озера ледникового, моренного, моренно-запрудного, и 

наиболее крупные из них – обвально-тектонического происхождения. Размеры озер 

колеблются от 100 до 1500 метров в поперечнике. 

 

Подземные воды 

По данным отчета об инженерно-геологических изысканиях на участке 

реконструкции грунтовые воды выработками до 5 м не вскрыты.   

 

3.6 Почвы  
 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Иле-Алатауский 

природный парк относится к Северо-Тяньшанской провинции, в которую входит 

северный внешний хребет Тянь-Шаньской горной системы - Заилийский Алатау 1,2. 

Почвенный покров северного склона хребта Заилийского Алатау сформировался под 

влиянием вертикальной зональности. Она отражает экспозиционную неоднородность 

ландшафтов и почв на всех высотных уровнях. На более влажных и прохладных северных 

и отчасти восточных склонах формируются почвы криогидрогенного ряда. На 

противоположных более теплых и сухих южных, отчасти западных склонах формируются 

почвы термоксерогенного ряда. Вертикальная почвенная зональность северного склона 

изучаемой территории в его центральной части характеризуется следующим образом. 

Снеговая или ледниковая зона охватывает высшие точки хребтов с абсолютными 

высотами более 3800м. Это область современного оледенения и морозного выветривания. 

Почвенный покров отсутствует. Снеговая зона имеет значение как область питания рек. 

Верхний предел фрагментарного растительного и почвенного покрова отмечается на 

абсолютной высоте 3300 (3400) м. Выше располагается нивально-скальная ландшафтная 
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зона, где получили распространение скалы, осыпи, фирновые поля, ледники. Ниже 

сменяют друг друга почвенные зоны со свойственными экспозиционными сопряжениями 

зональных почв. 

Верхнюю часть альпийской зоны (до 3400-3600м) занимают скалы, осыпи и 

россыпи. На прогреваемых южных склонах среди скал встречаются альпийские 

маломощные почвы под куртинками высокогорных растений. Склоны северной 

экспозиции покрыты снегом, голые или с изреженным моховым и лишайниковым 

покровом. Границы луговой зоны определяются абсолютными высотами от 3800 до 

2800м. Они повышаются в более сухих восточных и понижаются в более влажных 

центральных частях территории. Альпийский пояс простирается от окончания 

современных морен и ледников до верхней границы распространения арчевников и 

субальпийских разнотравных лугов. В альпийской зоне зональным типом являются горно-

луговые альпийские почвы. Наряду с ними широко распространены лугово-степные 

высокогорные почвы, занимающие плоские сырты и южные склоны. Зональный тип 

субальпийской зоны – горно-луговые субальпийские почвы. Здесь также распространены 

лугово-степные высокогорные почвы. Кроме того, встречаются полуторфянистые почвы 

арчевников. Горно-лесная зона характеризуется распространением под хвойными лесами 

горно-лесных темноцветных частично оподзоленных почв по северным склонам и 

затененным ущельям. Южные склоны заняты горно-луговыми (лесолуговыми) и горно-

степными почвами. В поясе лиственных лесов зональным типом являются горно-лесные 

темно-серые почвы. В нижней части этой зоны под лесами из яблони и боярышника 

распространены черноземы оподзоленные. На склонах южных экспозиций встречаются 

горно-лугово-степные черноземовидные почвы. В промежуточной полосе, имеющей 

характер лесостепи или кустарниковой степи, распространены черноземы выщелоченные 

3,4. В пределах изучаемой территории выделены следующие типы почв. (25,26) 

Охрана почвенного покрова 

Изъятие земель ООПТ для иных нужд не допускается. Перевод земель ООПТ не 

допускается, за исключением случаев перевода в земли запаса для строительства и 

функционирования объектов туризма, предусмотренных государственными программами. 

Для проведения туризма и рекреации на ООПТ выделяются специальные участки, 

которые оборудуются туристскими тропами, смотровыми площадками, бивачными 

полянами, стоянками для транспорта, кемпингами, палаточными лагерями, гостиницами, 

мотелями, туристскими базами, объектами общественного питания, торговли и другого 

культурно-бытового назначения. (ст122 Земельного Кодекса).  

Для обеспечения особой охраны и защиты от неблагоприятного внешнего 

воздействия вокруг ООПТ, в том числе на землях собственников и землепользователей, 

находящихся в их границах, устанавливаются охранные зоны с запрещением и (или) 

ограничением в пределах этих зон любой деятельности, отрицательно влияющей на 

состояние и восстановление экологических систем и находящихся на них объектов 

государственного природно-заповедного фонда. При этом ширина охранной зоны, которая 

устанавливается решениями местных исполнительных органов, обозначается на 

местности специальными знаками, должна быть не менее двух километров. (25,26) 

 

3.7 Растительность  

Горы Заилийского Алатау, как и весь Северный Тянь-Шань, в пределах которых 

расположен национальный парк, отличаются богатством и разнообразием растительного 

мира. Изучение видового состава флоры этой особо охраняемой природной территории 
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ещё далеко от завершения, но уже сейчас известно, что здесь встречается около 2000 

видов растений. 

Богата территория Иле-Алатау и растениями – эфироносами. Это в первую очередь 

зизифора, виды тимьяна, или, как их называют в народе, «богородская травка», котовник 

венгерский, змееголовник цельнолистный, а также пижма обыкновенная, аяния щитковая, 

различные виды полыни.  

Не менее богата флора горных ущелий и медоносными растениями. Среди жителей 

нашей страны особой популярностью пользуется горный мёд, собранный на пасеках Тянь-

Шаня. Кроме общеизвестных древесно-кустарниковых пород (яблоня, абрикос, рябина 

тянь-шанская, боярышники, кизильники, караганы), отличными медоносами являются 

многолетние травы – душица, флёмис горолюбивый, яснотка белая, подмаренник 

настоящий, буквица олиственная, шалфей пустынный и другие. 

В средней полосе часто встречаются моховые ельники с обеднённым травостоем, 

для которого характерны мелкая орхидея – гудайера ползучая, герань прямая и 

представители семейства грушанковых – одноцветка, ортилия, грушанка малая. В 

урочище Чинтурген на крутых склонах развиты густые сомкнутые еловые насаждения с 

мощным моховым покровом до 60 см высотой, закрывающими глубинный слой вечной 

мерзлоты. По строению и составу флоры они похожи на тайгу Сибири и Урала, поэтому 

охраняются в статусе памятника природы (27). 

Зеленые насаждения на территории проведения работ, подпадающие под снос, 

отсутствуют. Проводимые работы исключают снос зеленых насаждений.  

 

3.8 Фауна 

 

Природные условия национального парка очень разнообразны, что дает 

возможность существовать здесь большому количеству видов животных. 

Мир позвоночных включает в себя около 270 видов и подвидов животных: 48 видов 

млекопитающих, более 200 – птиц, 8 – рептилий, 4 – амфибии и 8 видов рыб. Животные 

национального парка обитают в самых разнообразных условиях: от предгорий, лесов до 

альпийского пояса, скал и ледников, а также в водоемах и на территории населенных 

пунктов.  

Млекопитающие. Характерными обитателями предгорий являются ушастый еж, 

малая бурозубка, по водотокам встречается редкий вид – обыкновенного кутора. Здесь же 

встречается большое количество видов мышевидных грызунов, а также волк, лисица, 

шакал, косуля, барсук, заяц-толай, мелкие куньи – ласка, горностай. В лесном поясе чаще 

всего встречаются копытные – кабан, марал, сибирская косуля, из грызунов – белка, 

лесная соня, тянь-шанская лесная полевка, а также заяц-толай. Марал населяет еловые 

леса, в отдельные сезоны года заходит в арчевники высокогорий, а также спускается в 

лиственные насаждения. Сибирская косуля обитает повсеместно в лесных насаждениях, 

включая заросли кустарников низкогорий. В альпийской зоне водятся сибирский горный 

козел, архар, скальная белозубка, красная пищуха. 

Кабан встречается практически по всей территории парка, осенью заходит для 

жировки в дикоплодовые насаждения. Совершает значительные миграции в поисках 

кормов. Лисица населяет все ландшафтно-географические зоны парка, начиная от лесов 

вплоть до степей, включая горы. Барсук распространен по всей территории парка, населяя 

самые разнообразные ландшафты. Питается как растительной, так и животной пищей, 

зимой залегает в спячку. Заяц-толай имеет небольшие размеры и вес (1,5-2 кг), обитает в 

пустынных и предгорных участках. Практически в любой части парка можно встретить 

летучих мышей: позднего кожана, рыжую вечерницу, серого ушана и остроухую ночницу. 
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Птицы. В период гнездования и размножения в парке собирается более 130 видов 

птиц. Не менее половины видов являются горными птицами, при этом места обитания их 

приурочены к определенным высотным поясам. 

В предгорьях на высотах 1100–1200 метров над уровнем моря среди обрывов, 

оврагов и балок, поросших зарослями кустарников и сорных трав, в норах устраивают 

гнезда сизоворонки, золотистые щурки, удоды. Кроме них многочисленны обыкновенные 

галки, скворцы, майны. На деревьях устраивают колонии индийские воробьи. В зарослях 

кустарников и высокотравье обитают фазан, серая и бородатая куропатки. Всего в 

предгорной зоне в летнее время можно встретить не менее 76 видов птиц.  

Хвойные леса на высотах до 2700-2800 метров над уровнем моря населены, в 

основном, таежными птицами, такими как кедровка, желтоголовый королек, клест-еловик, 

крапивник, совы – сплюшка, мохноногий сыч. В дуплах деревьев строят гнезда синица-

московка и джунгарская гаичка, в нижние участки предгорий проникает большая синица. 

В стволах старых деревьев устраивает дупла трехпалый дятел, в нижней части пояса – 

большой пестрый дятел. Всего в хвойных лесах парка гнездятся 17 видов птиц. 

В альпийском поясе на высотах 3000-3600 метров над уровнем моря среди скал и 

альпийских лугов даже летом попадаются фирновые поля, то есть участки старого, 

слежавшегося снега. Обитатели этого участка связаны со скалами. Это бородач, клушица, 

альпийская галка, ворон, гималайский улар, краснобрюхая горихвостка, краснокрылый 

стенолаз, альпийская завирушка, красный и жемчужный вьюрки.  

Рептилии, амфибии. На территории парка сравнительно мало рептилий, амфибий и 

рыб, что обусловлено суровыми горными условиями существования. 

Рептилий насчитывается всего 8 видов, амфибий – 4 вида, рыб – 8 видов. Все они 

приспособлены к относительно суровым условиям обитания по сравнению с равниной – 

короткой продолжительности светового дня и относительно низкой температуре воздуха и 

воды. Из пресмыкающихся наиболее характерны узорчатый полоз, прыткая ящерица, 

алайский гологлаз и щитомордник; из амфибий – жаба Певцова и озерная лягушка, из рыб 

– голый и чешуйчатый османы, радужная форель (27). 

Охрана животного мира  

Не допускаются действия, которые могут привести к гибели и сокращению 

численности или нарушению среды редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных и растений. При осуществлении деятельности, которая воздействует или 

может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно 

обеспечиваться соблюдение следующих основных требований:  

• сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного 

мира в состоянии естественной свободы;  

• сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест 

концентрации объектов животного мира.  

 

3.7 Особо охраняемые природные территории 

 

Изучаемая территория работ административно расположена в границах Медеуского 

района города Алматы, на участке РГУ «Иле Алатауского государственного 

национального природный парка». 

Участок работ размещен в границах Иле Алатауского государственного 

национального природный парка, входит в систему особо-охраняемых природных 

территорий республиканского значения.  

Государственное учреждение «Иле-Алатауский государственный национальный 

природный парк» организован на 201 359 га  на базе Заилийского лесохозяйственного 

объединения хозяйства РК и Тургенского плодового механизированного лесхоза МСХ РК 

в целях сохранения и восстановления уникальных природных комплексов Заилийского 
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Алатау, имеющих особую экологическую, историческую, научную, эстетическую и 

рекреационную ценность. В территорию парка включены также угодья других 

землепользователей Каскеленского, Талгарского, Енбекшиказахского районов 

Алматинской области, а также временное пользование землями ГНПП разрешено 

сельскохозяйственным предприятиям с соблюдением установленного режима. 

          ГНПП имеет статус природоохранного и научного учреждения, входит в сиcтему 

особо охраняемых природных территорий республиканского значения и находится в 

ведении КЛОХ МСХ РК. (29,30) 

История Иле-Алатауского государственного национального природного парка 

начинается с 1931 года, когда в Заилийском Алатау был создан Алматинский 

государственный заповедник. 

Изначально он занимал площадь 15 тыс. га. в долине реки Малая Алматинка. В 1935 

году после увеличения площади до 40 тыс. га., а позже до 856,7 тыс. га. он стал 

именоваться Алма-Атинским, охватывая уже весь хребет Заилийского Алатау. На этой 

территории стали проводиться регулярные научные исследования по растительному 

покрову, типологии лесов, птицам и млекопитающим. 

Инициаторами создания Иле-Алатауского национального парка были известные 

казахстанские ученые – ботаники, зоологи и почвоведы, в том числе академики АН 

Казахской ССР Б.А.Быков, Е.В.Гвоздев и И.О.Байтулин. Они прекрасно понимали 

необходимость сохранения уникальных лесных экосистем с доминированием реликтовой 

ели Шренка и краснокнижных лиственных пород – яблони Сиверса и дикого абрикоса. 

Первоочередной задачей в условиях возрастающего потока туристов и отдыхающих 

было сохранение и других природных комплексов со всеми элементами биологического 

разнообразия, а также ледников, озер и горных рек, обеспечивающих водой Алматы и 

множество других населенных пунктов.(27) 

Отведенный для работ участок планируемых работ занимает площадь 13 га, 

Талгарский филиал, Котырбулакское лесничество. Участки филиалов РГУ «Иле- 

Алатауского государственного национального природный парка» приведены на Схеме 1  

ниже.  

   

 
 

Схема 1 
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3.8 Памятники истории и культуры 
 

Основная часть археологических памятников расположена к северу от исследуемой 

территории, у выходов из ущелий и по берегам рек в подгорной равнине. К ним относятся 

стоянки каменного века, скрытые мощными наносами и потому неизвестные 

специалистам. Выявленные поселения и могильники эпохи бронзы относятся к позднему 

времени (Х-VIII вв. до н.э). 

В целом на территории Иле-Алатауского ГНПП обнаружено 26 объектов историко-

культурного наследия. На рассматриваемой проектной территории известных объектов 

историко-культурного наследия нет (25,26).    

На площадке проведения работ архитектурные памятники, культурные, парковые и 

спортивные комплексы республиканского значения отсутствуют.  

 

3.9 Социально-экономические условия района 
 

Алматы - крупнейший город Казахстана, финансовый, культурный и деловой центр 

страны. Город Алматы является наиболее развитым экономическим регионом Казахстана, 

на протяжении продолжительного периода занимающим лидирующее положение среди 

других регионов страны по объему валового регионального продукта (ВРП) - важнейшему 

показателю, отражающим уровень развития территориального образования.  

Город Алматы расположен в центре Евразийского континента, на юго-востоке 

Республики Казахстан у северного подножия гор Заилийского Алатау северного хребта 

Тянь-Шаня на высоте от 600 до 1650 метров над уровнем моря. Город находится 

в широкой долине, закрытой с трех сторон мощными горами, и защищен зелеными 

массивами.  

Площадь Алматы составляет 683,5 квадратных километра. Административно 

Алматы разделен на восемь районов: Алатауский, Алмалинский, Ауэзовский, 

Бостандыкский, Жетысуский, Медеуский, Наурызбайский, Турксибский. 

Отраслевая структура ВРП характеризуется доминированием в ней сферы услуг, 

которая включает в себя операции с недвижимым имуществом, кредитно-финансовую 

систему, образование, здравоохранение и прочие отрасли экономики, оказывающие 

услуги населению (кроме торговли, ремонта) - 44,3%. Вторая позиция по удельному весу 

приходится на торговлю - 27,3%, затем следуют транспорт и связь - 16%, 

промышленность - 5,8% и строительство - 5,2%. 

В социально-экономических программах развития Республики Казахстан важнейшей 

составной частью являются проблемы охраны окружающей среды, природопользования и 

здоровья населения. Одним из долгосрочных приоритетов стратегии «Казахстан-2050» 

является «Здоровье и благополучие граждан РК», в котором указывается, что плохая 

экологическая обстановка в республике стала причиной 20 и более процентов смертности 

населения. Актуальными становятся вопросы, касающиеся охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов, безопасности условий жизни и 

благополучия граждан, проживающих в различных регионах Казахстана. 

Население. Численность населения Алматы на начало 2019 года составляла 1 854,5 

тысячи человек. В городе сложилась устойчивая тенденция увеличения численности 

населения города. В целом, за последнее десятилетие численность жителей Алматы 

увеличилась на 24,4%. Анализ факторов изменения численности населения показывает, 

что его рост происходил как за счет естественного прироста, так и за счет положительных 

миграционных потоков. Алматы по-прежнему удерживает позиции одного из самых 

многонациональных городов Казахстана.  

Экономика. Экономика Алматы в основном развивается за счет функционирующих 

в городе банковских учреждений, а также субъектов малого и среднего бизнеса. В 
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промышленности основными областями являются производство, распределение энергии, 

воды, газа и обрабатывающая промышленность. Кроме того, развита химическая, 

пищевая, металлургическая и другие отрасли народного хозяйства. На долю 

обрабатывающей промышленности приходится более 85% всей промышленной 

продукции города. В структуре обрабатывающей промышленности наибольший удельный 

вес занимает производство пищевых продуктов - 42,2%, на долю машиностроения 

приходится 15,1%, целлюлозно-бумажную промышленность 10,9%, металлургическую 

промышленность 10,7%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 

9,3%.  

           В области связи наибольшие доходы предприятиям принесли местная телефонная 

связь (1,5%), международная телефонная связь (4,4%), интернет (6,6%), мобильная связь 

(более 70%). В растениеводстве основными культурами являются ячмень, картофель, 

овощи, фрукты и виноград. В животноводстве разводимый скот в основном используют 

для получения мяса, молока, яиц и шерсти.  

Предприятий города, занятых в сфере транспорта, насчитывается 517. За последние 

годы увеличился как пассажирооборот, так и грузооборот. За год воздушным транспортом 

перевозится более 20 тысяч человек. В то время как грузов им перевезено более 7 тысяч 

тонн. Основную долю грузовых перевозок осуществляет автомобильный транспорт. К 

грузам, перевозимым автомобильным транспортом, в основном относятся цветные руды, 

строительные грузы, прочие грузы. 

Алматы занимает положение, способствующее торговле и развитию туризма. В 

городе насчитывается около 500 туристических организаций. За последние годы 

вследствие развития этой области поток туристов значительно возрос.  

Инструментом достижения намеченных целей является пятилетняя Программа 

развития «Алматы-2020», которая разработана в соответствии со стратегическими и 

программными документами страны. Программа развития города Алматы на 2016–2020 

годы охватывает все основные направления развития города, в том числе экономику, 

социальную сферу, общественную безопасность и правопорядок, инфраструктуру, 

экологию и земельные ресурсы, государственные услуги. Общей целью развития города 

Алматы в период до 2020 года включительно является обеспечение ускоренного 

социально-экономического роста как города, комфортного для жизни населения и 

привлекательного для развития бизнеса. 

Город Алматы, являясь деловой и финансовой столицей Республики, остается 

одним из самых инвестиционно привлекательных регионов Казахстана, так как город 

располагает необходимым трудовым, потребительским и инфраструктурным 

потенциалом. 

Культура и образование. Город Алматы по праву считается культурным центром 

республики.  Здесь расположены 270 организаций культуры. В том числе 10 театров, 7 

концертных залов, филармония, 11 оркестров, 13 ансамблей. В Алма-Ате действуют 32 

музея, 20 художественных галерей, 39 библиотек, 2 Дома детского творчества, 115 

памятников истории, архитектуры и монументального искусства. Работают 18 

кинотеатров, цирк, 920 спортивных сооружений, множество ночных клубов, ресторанов и 

других развлекательных заведений. Ежегодно в городе проводятся различные 

международные фестивали и конкурсы, посвященные разным видам искусства и жанрам.  

             На территории города функционирует 164 детских сада с численностью детей 34,4 

тыс. человек, обеспеченность местами составила 106, численность персонала составила 

3179 человек. В городе сосредоточено 52 высших учебных заведения с общей 

численностью студентов 187,2 тыс. человек, что составляет 35% от общего количества 

ВУЗов страны и 30,7% от всех студентов республики. Число дневных 

общеобразовательных школ составляет 223. В городе действует 69 колледжей, в которых 
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обучается 61,8 тыс. человек, частные учреждения составляют свыше 81% от общего 

объема. 

Здравоохранение. В городе создана крупнейшая в республике инфраструктура для 

оказания медицинских услуг: работают сотни специализированных диагностических, 

поликлинических и амбулаторных заведений, научно-исследовательских и санаторных 

организаций, различные лечебные центры.  

Мегаполис Алматы занял первое место в стране по продолжительности жизни. По 

информации местного управления здравоохранения, она составила более 75 лет. Алматы 

присоединился к проекту Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». 

Казахстанский мегаполис стал первым из Центрально-Азиатских городов, участвующих в 

подобном проекте. Велосипедные дорожки, экологический транспорт на дорогах, 

различные велопробеги и фестивали здоровья, а также множество спортивных площадок и 

многое другое.  

Госпрограмма «Саламатты Қазақстан» определила совокупность необходимых мер, 

направленных на развитие доступной, качественной, социально-ориентированной и 

экономически эффективной системы здравоохранения в Республике Казахстан.  

 

Экологический туризм  

Алматы является крупным спортивным центром. В городе проводится множество 

региональных и международных спортивных соревнований. В 2017 году в Алматы 

проведена Зимняя Универсиада, что является показателем признания города на 

международном уровне. Алматы является одним из туристских центров страны, 

привлекая региональных и международных туристов. 

Для успешного развития туристской и рекреационной деятельности на территории 

Иле-Алатауского ГНПП передаются в долгосрочную аренду ряд участков для 

строительства и последующего использования объектов капитального строительства: 

гостевые дома, туристические оздоровительные комплексы, туристические комплексы, 

кафе, комплексная спортивная площадка (аттракцион «Зиплайн»), туристский кемпинг, 

гостевые дома с пасеками, канатная дорога. 

Строительство туристских комплексов предусматривает создание комплексов 

зданий и сооружений малой этажности, ориентированных на отдых и кратковременное 

проживание от 2 до 50 человек, бытовых корпусов (душевые кабинки и биотуалеты), кафе, 

спортивных и детских площадок. В туристических оздоровительных и спортивно-

оздоровительных комплексах и центрах предусматривается аренда снаряжения и 

консультации профессиональных инструкторов. 

Строительство гостевых домов предусматривает возведение одноэтажных домов на 

10- 12 человек с душевыми, туалетами, обустройством территории и оборудованием 

автостоянки. Также предполагается обустройство сезонных объектов для обслуживания 

посетителей парка: юрто-палаточные кемпинги и лагеря, детские и спортивные площадки, 

сезонные кафе, пасеки. В этом отношении все планируемые объекты соответствуют этим 

критериям. Капитальные здания и сооружения проектируются исключительно в зоне 

ограниченной хозяйственной деятельности, в местах удаленных от наиболее 

чувствительных участков ценных видов (28). 
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4 Общие сведения об объекте 
 

4.1 Цели и задачи 
 

Семейный горный курорт «Pioneer» (ТОО «Ski Park Pioneer») — это всесезонный 

туристический комплекс, расположенный в 25 км от г. Алматы на территории Иле-

Алатауского национального парка близ поселка Бескайнар (Горный Садовод). 

 
 

 
 

 

Горный семейный курорт «Пионер» создан всего несколько лет назад на базе 

старого лыжного комплекса с большой миссией создать центр активного отдыха с 

инклюзивной программой для детей с особенностями в развитии. 

Всего за несколько лет курорт успел принять и обучить лыжному спорту сотни детей 

аутистов, организовать детский лагерь, собрать уникальных специалистов-

исследователей, целью которых является возрождение интереса и бережного 

некоммерческого отношения к природе.  

В зимнее время года курорт функционирует как горнолыжная база. Комплекс 

подготовил свою постоянную профессиональную команду инструкторов по лыжам для 

детей и взрослых из числа местных жителей. Ввиду доступных цен и отличного сервиса 

«Пионер» является оптимальным местом в Алматы для обучения горнолыжному спорту. 

В бесснежное время года курорт принимает любителей горных пеших туров 

(треккинга, хайкинга). Инструкторы горного туризма сопровождают группы туристов по 

утвержденным маршрутам различной сложности. Продолжительность походов от 

нескольких часов до нескольких суток. 

Выбор маршрута всегда производится с оценкой физических возможностей 

участников похода.  «Пионер» дает не только кров и питание путникам, но предоставляет 

проводников и организует техническую поддержку. 

Именно здесь когда-то зародилось внетрассовое катание на лыжах в Алматинской 

области.  

Команда курорта работает над возрождением школы горного туризма, 

популяризацией экологичных видов отдыха. 
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4.2 Расположение объекта 
 

Участок строительства канатной дороги расположен на территории Иле-Алатауского 

природного парка, на высоте 1970 метров над уровнем моря, в ущелье Котырбулак. 

Трасса канатной дороги начинается возле основной базы ТОО «Ski Park Pioneer» на 

абсолютной отметке 1858 м и поднимается по склону горы в южном направлении до 

площадки с абсолютной отметкой 2090 м с перепадом высот 232 м. Склон имеет 

различную крутизну от 16 0 до 45 0, имеет место пересечение саев и логов. 

 

Участок работ граничит: 

−  с востока – долина (территория катания) 

−  с севера – долина и частично склоны гор; 

−  с юга – долина (база курорта«Ski Park Pioneer»); 

−  с запада – склоны гор. 

   

 
 

Рисунок 1  Ситуационная схема участка работ 

 

Расположение проектируемого объекта генплане выполнено с учетом:  

- рельефа местности 

- влияния ветров преобладающего направления  

- санитарных норм и норм пожаро- и взрывобезопасности  

- обеспечения благоприятных и безопасных условий труда  

- обеспечения рациональных производственных, транспортных и инженерных связей 

на площадке 

Вертикальная планировка участка запроектирована в увязке с прилегающей 

территорией, с учетом организации нормального отвода атмосферных вод и оптимальной 

высоты привязки опор фундаментов. Средний уклон трассы участка составляет 19%. 

Обратную засыпку пазух производить непучинистым грунтом с послойным 

уплотнением при оптимальной влажности, равномерно по периметру.  
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Учитывая существующее состояние рельефа (поперечные профили с значительным 

уклоном, проектом рекомендуется устройство отводных нагорных канав со сбросом вод в 

существующий ручей. 

Снимаемый плодородный слой укладывается в отвал рядом с каждым фундаментом 

и в последствие используется для одерновки и восстановления нарушаемого ландшафта. 

Временные подъезды к площадкам опор на этапе строительства впоследствии 

рекультивируются. 

Ввиду почти нулевого баланса организации рельефа (выемки –засыпки) 

незначительные отвалы грунта предполагаются на соседнем участке Заказчика, 

расположенном за пределами природного парка.  

Проектными решениями исключена вырубка зеленых насаждений. 

 

4.3 Краткое описание 

 

По материалам исходной информации, предоставленной Поставщиком 

оборудования и согласно технического задания Заказчика, канатная дорога представляет 

собой подвесную кресельную пассажирскую дорогу с не отцепляемым, подвижным 

составом. Тип подвижного состава – кресельный с вместимостью на 4 человека. 

Сооружения канатной дороги состоят из нижней и верхней станции, двенадцати 

промежуточных опор (различных геометрических параметров). Длина канатной дороги по 

горизонтали – 1140,60 метра, пропускная способность – 1500 человек в час. 

Проектируемый объект - канатная дорога представляет собой подвесную 

кресельную пассажирскую дорогу с неотцепляемым подвижным составом. Сооружения 

канатной дороги состоят из нижней и верхней станции, восьми промежуточных опор 

(различных геометрических параметров). Трасса канатной дороги начинается возле 

основной базы ТОО «Ski Park Pioneer» на абсолютной отметке 1858 м и поднимается по 

склону горы в южном направлении до площадки с абсолютной отметкой 2090 м с 

перепадом высот 232 м. Склон имеет различную крутизну от 16 0 до 45 0, имеет место 

пересечение саев и логов. 

Канатная дорога представляет собой отдельно стоящие стойки, жестко защемленные 

в фундаментах. Фундаменты под всеми стойками приняты монолитные железобетонные 

столбчатые, отдельно стоящие. 

Основанием фундаментов нижней станции будет служить подушка, выполненная из 

песчано - гравийной смеси (ПГС) толщиной 0,7 м подстилаемая глиной коричневой, 

полутвердой. 

Основанием фундаментов промежуточной опоры №1 будет служить суглинок 

коричневый, твердый, с включение дресвы и гравия до 5%. 

Основанием опор со 2 по 8 и верхней станцией будут служит граниты. Условия 

эксплуатации здания: 

-    сооружение неотапливаемое; 

- степень агрессивного воздействия воздушной среды на железобетонные 

конструкции - неагрессивная.  
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4.4 Технико-экономические показатели 
 

Пассажирские канатные дороги кресельного типа представляют собой очень 

мощную транспортную систему, которая позволяет комфортно и абсолютно безопасно 

перевозить пассажиров. Технические характеристики могут быть легко адаптированы. 

Дизайн и установка подъемника выполняются при соблюдении самых строгих мировых 

стандартов безопасности. 

 

Таблица 4.1- Техническая характеристики  

 

Основные характеристики 

Наименование  СLF4 Лифт А 

Наименование профиля линии  SPP09.2020.L - А 

PL900 В 

Изначальный рельеф местности 1/500 

 

Курорт SKI PARK 

PIONEER 

Обозначение канатно-кресельной дороги СLF4 Лифт А 

Тип подъемника LST СLF4Compac 

Направление движения     Вверх-справа 

Расположение привода Нижняя станция 

Диаметр главной ведущей зубчатки привода Ø 4.00 м 

Диаметр возвратной зубчатки привода   Ø 4.80 м 

Расположение системы натяжения каната  Нижняя станция  

Суммарное усилие натяжения шкива    37000 деканьютон 

  

Длина подъемника по горизонтали 1140.60 м 

Максимальный подъем по вертикали   230.90 м 

Общая длина каната  1186.20 м 

Средний уклон  19.0 % 

  

ТРАНСПОРТНО-ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ 

Ускорение в начале движения  0.15 м/с2 

Замедление  0.30 м/с2 

Максимальная скорость движения каната в линии 2.60 м/с 

Время разгона  15.33 с 

Номинальная мощность 2000 л.с. 

Максимальная мощность при движении в гору (л.с.)  2000 л.с. 

Максимальная мощность при движении под гору (л.с.)  0 л.с. 

Синхронная мощность Имеется  

Время движения 7,30 минуты 

Расстояние между 2 транспортными единицами  24.83 м 

Время ожидания между 2 транспортными единицами 10.00 с 

Количество кабинок на линии 94 

Пропускная способность 1500 чел/час 
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5 Охрана воздушной среды. Характеристика объекта как источника 

загрязнения атмосферы 

 

5.1 Описание технологических процессов во время строительных работ  

 

Канатная дорога представляет собой отдельно стоящие стойки, жестко защемленные 

в фундаментах. Фундаменты под всеми стойками приняты монолитные железобетонные 

столбчатые, отдельно стоящие. 

При строительстве будет использоваться спец. техника: кран (1 шт.), экскаватор (1 

шт.), автопогрузчик. При транспортных работах происходит выброс ЗВ (пыль 

неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20 %, источник 6001) 

При пересыпке грунта в объеме 600 м3 (600 х 1,7= 1020,0 тонн, где 1,7 т/м3 

плотность грунта, на основании физико-механических характеристик грунтов взятых из 

отчета по инженерно-геологическим изысканиям)  и ПГС в объеме 60 м3 (60 х 1,65 = 99 

тонн, где 1,65  т/м3 плотность ПГС, принята на основании справочных данных) в 

атмосферу будет выделяться пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20 

% (источники загрязнения № 6002, 6004). 

Для изоляционных работ используется электрический битумный котел на 400 

литров, объем разогреваемого битума 0,15 тонн, время работы котла 5 часов. При 

разогреве битума в атмосферу выделяются: углеводороды предельные С12-С19 (источник 

загрязнения № 6003). 

Эксплуатационная производительность дорожно-строительной техники - средняя 

фактическая производительность (маш/ч) при работе в конкретных условиях с учётом 

неизбежных простоев: потерь времени на приёмку смены и осмотр машины, смазку, 

замену подвижного состава. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества: 

азота диоксид, азота оксид, сернистый ангидрид, сажа, углерод оксид, бензапирен. 

(источник загрязнения № 6005). 

Спец. техника будет предоставлен строительной организацией и согласно ст.28 

Экологического Кодекса Республики Казахстан, выбросы от автотранспорта в норматив 

ПДВ не закладываются.  

 

Общая продолжительность работ  в соответствии с графиком работ составляет 3 

месяца. 

Для строительных работ объекта предполагается привлекать специализированные 

строительные организации. Ориентировочно штат персонала согласно данным ПОС 

составит 20 человек, включая ИТР 3 чел. Режим строительных работ: поэтапный, по 

видам работ. 

Продолжительность рабочего дня рабочих – 8 часов. 

Продолжительность рабочего дня при эксплуатации машин и механизмов – 1,0 

смены или 8 часов. 

Количество рабочих дней рабочих – 22 дней в месяц; 66 рабочих дня за период 

строительства. 

Ведомость машин и механизмов на период строительных работ приведена в таблице 

5.1. 

Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение (хозяйственно-питьевое) на период ведения работ будет 

осуществляться привозной водой. 

Нормы расходов воды приняты согласно Пособию по разработке Проектов 

организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского 

строительства (к СН РК 1.03–00–2011* «Строительное производство. Организация 
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строительства предприятий, зданий и сооружений»). 

На период строительных работ предусмотрены душевые, биотуалеты, стоки которых 

будут вывезены ассенизационной машиной. 

 

Электроэнергия 

В период строительства энергообеспечение будет осуществляться от существующих 

источников энергоснабжения курорта. 

 

Потребность в сырье и материалах 

Ориентировочные данные по расходу материалов приведены в таблице 5.3. 

Ориентировочные виды машин и механизмов, задействованных в работах: кран, 

экскаватор, автопогрузчик и т.п. (таблица 5.1). 

 

Транспортное обеспечение 

В период строительных работ будут использоваться существующие автодорожные 

сети города Алматы. Поставка материалов будет осуществляться автотранспортом. 

 

Потребление топлива 

В период строительных работ сетей для эксплуатации строительной техники, 

автотранспорта потребуется дизельное топливо. 

 

Отходы 

В период строительных работ будут образовываться следующие виды отходов: 

строительные, отходы помещений и отходы от жизнедеятельности персонала. Все 

образующиеся отходы подлежат временному складированию с последующим вывозом на 

полигоны отходов или сдачей на переработку для вторичного использования. 

 

Таблица 5.1 - Ведомость основных машин и механизмов 

 
№ 

п.п 

 

 

Наименование 

 

Основной 

параметр 

Коли-

чество 

Продолжительность 

работы, дн. 

1. Экскаватор  99 кВт. 1 25 

2. Автопогрузчик 4 т. 1 25 

3. Кран  автомобильный  5 т. 1 25 
 

Таблица 5.2 - Расчетный расход топлива машин и механизмов на период 

реконструкции 
 

№ 

п/п 
Машины и механизмы 

Норма 

расхода 

топлива, 

кг/ч  

Кол. 

шт 

Продо

лжи-

тельн

ость 

работ

ы, 

дн. 

Чистое 

время 

работы, 

ч 

Расчетный расход 

топлива 

г/с т/пер 

1 Кран автомобильный 4,5 1 25 200 1,25 0,9 

2 Экскаватор 4,0  1 25 200 1,11 0,8 

3 Автопогрузчик  3,8 1 25 200 1,06 0,76 

 ИТОГО:     3,42 2,46 
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Таблица 5.3 – Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и полуфабрикатах 

                                                                                                        

 № п.п. Наименование работ Ед. изм. Всего 

1 Смеси песчано-гравийные природные м3 60 

2 Грунт  м3 600 

 

5.2 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительных 

работ  

Продолжительность периода реконструкции канализационных сетей составляет 3 

месяца. Основными источниками загрязнения при строительных работах по установке 

оборудования будут передвижные и неорганизованные источники загрязнения 

атмосферы. 

На период строительства временными источниками загрязнения атмосферы будут 

являться: 

− при движении автотранспорта, транспортировка ПГС (источник 6001) 

− при погрузочно-разгрузочных работах (источник 6002) 

− для изоляционных работ используется электрический битумный котел на 400 

литров, объем разогреваемого битума 0,15 тонн, время работы котла 5 часов. При 

разогреве битума в атмосферу выделяются: углеводороды предельные С12-С19 (источник 

загрязнения № 6003). 

− пересыпка пылящих материалов (выделение неорганической пыли 70-20% SiO2, 

(источник 6004) 

− строительные машины и механизмы (в выхлопных газах строительных машин 

содержатся оксиды азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, 

углеводороды). (источник 6005) 
 

Определение выбросов в атмосферу в период проведения земляных и строительно-

монтажных работ будет основываться на расчетах объемов используемого строительной и 

транспортной техникой топлива, а также исходя из предполагаемых объемов работ и 

затрачиваемого времени. 

Наличие и тип техники, организация и объем работ, объем материалов приняты по 

проекту организации строительства, приведены в таблицах 5.1-5.3. 

Перечень загрязняющих веществ объекта на период реконструкции приведен в 

таблице 5.4. 
 

Таблица 5.4 - Перечень загрязняющих веществ на период строительства  
 

№ Наименование вещества Код Класс 

опасности 

ПДКмр 

мг/м3 

ПДКсс 

мг/м3 

1 Азота диоксид 0301 2 0,2 0,040 

2 Азота оксид 0304 3 0,400 0,060 

3 Сажа  0328 3 0,150 0,050 

4 Серы диоксид 0330 3 0,500 0,050 

5 Углерода оксид 0337 4 5,000 3,000 

6 Бенз(а)пирен 0703 1 - 1·10-6 

7 Углеводороды С12-С19 2754 4 1,000 - 

8 Пыль неорганическая 

70-20% SiO2  

2908 3 0,300 0,10 



Оценка воздействия на окружающую среду 

«Строительство канатной дороги. Семейный горный курорт «Pioneer» 

31 

В период строительных работ основные выбросы загрязняющих веществ приходятся 

на неорганизованные источники.  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при строительстве представлены в разделе 

5.3. 

К веществам, обладающим эффектом суммарного вредного действия, относятся 

следующие группы веществ: азота диоксид + серы диоксид. 

5.3 Расчет выбросов в атмосферу на период строительства 

Источник № 6001. Движение строительной техники 

Используемая литература: 

1) Методика расчёта выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-

строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов. Приложение № 12 к 

Приказу Министра окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18 апреля 

2008г. 

При расчете выбросов пыли при автотранспортных работах используется Методика 

расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников (Приложение №8 к 

приказу Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06.2014 № 221-Ө) п.22. 

При транспортных работах в пределах площадки выделяется пыль в результате 

взаимодействия колес автотранспорта с полотном дороги и сдува ее с поверхности 

материала, погруженного в спец. технику машины. 

Преимущественно выделение пыли будет при взаимодействии колес техники (1 

шт.) при транспортировании строительных материалов, вывозе грунта, отходов 

строительства. На транспортные работы расчетное количество дней составит 25 дн. (не 

более чем 200 часов чистого времени движения по участку строительства). 

Максимальный разовый выброс пыли рассчитывается по формуле: 

Мсек=(C1C2C3 NLq1 C6C7):3600+ (C4C5C6q’2F0n), г/с; 

C1 – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта, 1,3 при грузоподъемности до 15 т; 

C2 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта 2,0 

при 20 км/ч; 

C3 – коэффициент, учитывающий состояние дорог 1,0; 

C4 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и 

колеблется в пределах 1,3-1,6 (1,45); 

C5 – коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, 1,0; 

C6– коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала 0,1; 

C7 – коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу равный 0,01; 

N – число ходов (туда и обратно) всего транспорта 20 раз в час; 

L – средняя протяженность одной ходки 0,35 км; 

q1 – пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега 1450 г; 

q’2 – пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе 

0,002 г/ м2с; 

F0 – средняя площадь платформы 15 м2; 

n – число автомашин, работающих в карьере 1  шт.; 

Мсек=(1,32,01,0200,3514500,10,01):3600+1,451,00,10,002151 = 0,011681 г/с; 

 Валовый выброс рассчитывается по формуле: 

1000000/3600= TМсекМгод  , т/период 
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Т=200 ч. На земляные работы по плану рассчитано 200 часов. 

Валовый выброс пыли за период строительства составляет: 

Мгод=200  0,011681  3600: 106 = 0,00841 т/пер; 

 Таблица 5.5 - Источник № 6001 

№ 

ист. 

Код 

ЗВ 

Загрязняющее 

вещество 
Вид работы 

Выбросы ЗВ 

г/с т/пер 

6001 2908 
Пыль неорг. 

70-20% SiO2 

Транспортные работы 0,011681 0,00841 

Источник № 6002 - Выбросы загрязняющих веществ при погрузочно-

разгрузочных работах  

Используемая литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Утв. МПРООС 

РК № 100-п от 18 апреля 2008 г. (Приложение 11) 

При расчете выбросов пыли в результате погрузочно-разгрузочных работ 

используется «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» Приложение № 11 К Приказу 

МООС РК от 18.04.2008 года № 100-п.  

При погрузочно-разгрузочных работах, пересыпке и разработке грунта 

интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования является работа 

экскаватора, бульдозера при разработке грунта, планировке участка. 

Максимальный разовый выброс пыли при погрузочно-разгрузочных работах 

определяется по формуле: 

Мсек = k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × k8 × k9 × В’ × Gчас  × 106 × (1-η) / 3600, г/с, 

где k1 – весовая доля пылевой фракции в материале 0,05; 

k2 – доля переходящей в аэрозоль летучей пыли 0,02; 

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия 1,0; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылеобразования 1,0; 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала 0,1; 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала 0,8; 

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера, т.к. грейфер не будет использован, коэффициент принимается равным 1,0; 

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала весом 

свыше 3 т принимается 0,2; 

В’ – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 1,5; 

Gчас – количество перерабатываемого материала– 5,1 т/ч, 

η – эффективность средств пылеподавления, в долях единицы,0  (полив 

поливомоечной машиной); 

Продолжительность работы 25 дней, 200 ч, время работы машин 8 часов в сутки, 

плотность грунта принята 1,7 т/м3.  

Мсек=0,05 × 0,02 × 1,0 × 1,0 × 0,1 × 0,8 × 1,0 × 0,2 × 1,5 × 5,1 × 106 × (1-0) / 3600 = 

0,034 г/с; 

Валовый выброс пыли составляет: 

Мгод = k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × k8 × k9 × В’ × Gгод × (1-η), т/год, 

где Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала, 1020 т/пер, или 

600м3. 
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Мгод = 0,05 × 0,02 × 1,0 × 1,0 × 0,1 × 0,8 × 1,0 × 0,2 × 1,5 × 1020 × (1-0) = 0,02448 

т/пер. 

Таблица 5.6  - Источники № 6002 

№ 

ист. 

Код 

ЗВ 

Загрязняющее 

вещество 
Вид работы 

Выбросы ЗВ 

г/с т/пер 

6002 
Пыль неорг. 

70-20% SiO2 

Погрузочно-разгрузочные 

работы (экскавация грунта) 
0,034 0,02448 

Источник № 6003 Подогрев битума для изоляционных работ 

Используемая литература: 1) Методика расчёта выбросов вредных веществ от 

предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных 

заводов. Приложение № 12 к Приказу Министра окружающей среды Республики 

Казахстан № 100-п от 18 апреля 2008 г. 

Для разогрева битума используется электрический битумный котел на 400 литров. В 

результате подогрева битума в атмосферу выделяются углеводороды предельные С12-С19. 

Выброс углеводородов 

Выполняется расчет давления насыщенных паров битума. 

а) По температуре кипения углеводородов (Ткип = 2800С) в соответствии с 

модифицированной формулой Кистяковского определяется мольная теплота испарения 

(парообразования): 

Δ Н= 19,2 * Ткип * (1,91 + ℓg Ткип), кДж/кг 

где: Ткип = 280 + 273 = 553 К – температура начала кипения углеводородов; 

 Δ Н – мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль. 

Δ Н= 19,2 * 553 * (1,91 + ℓg 553) = 19,2 * 553 * 4,65 = 49371,84 кДж/кг 

б) по уравнению Клазиуса-Клайперона рассчитывается температурная зависимость 

давления насыщенных паров углеводорода: 

ℓn (Ркип / Рнас) = Δ Н / R (1/Т – 1/ Ткип) 

где: Рнас – искомое при температуре Т (градК) давление паров углеводородов, Па; 

       Ркип = 1,013* 105 Па (760 мм. рт. ст) мольная теплота испарения; 

       R = 8,314 Дж/(моль*градК) – универсальная газовая постоянная. 

Результаты расчёта сведены в таблицу 

t,оС 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

Рнас, мм.рт.ст 2,74 4,26 6,45 9,57 13,93 19,91 27,97 38,69 52,74 70,91 

Максимальный выброс определяется по формуле: 

Мсек = (0,445 * Р1 * m * Кр
max * КВ * Vч

 max) / 102 * (273 + tж
 max), г/с 

где: Р1 = 19,91 мм. рт. ст. – давление паров углеводородов при температуре 1400С; 

m = 187 – молекулярная масса битума при температуре кипения 2800С; 

Кр
max = 0,9 – опытный коэффициент; 
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КВ = 1- опытный коэффициент; 

Vч
 max = 1,0 м3/час – максимальный объем ПВС, вытесняемой из резервуара во время его 

закачки; 

tж
 max = 1400С – максимальная температура жидкости.  

Мсек = (0,445 * 19,91 * 187 * 0,9 * 1,0 * 1,0) / 102 * (273 + 140) = 0,036 г/с 

Валовый выброс определяется по формуле: 

Мгод = 0,160 * (Р1
max * КВ + Р1

min) * m *Кр
ср * КОБ *В) /104 *ρж * (546 + tж

 max + tж
 min), 

т/год 

где: Р1
max = 19,91 мм. рт. ст. (при температуре 1400С), Р1

min = 4,26 мм.рт.ст (при 

температуре 1000С) – давление насыщенных паров жидкости при минимальной и 

максимальной жидкости соответственно; 

 Кр
ср = 0,63 - опытный коэффициент; 

 КОБ = 1,386 – коэффициент оборачиваемости; 

 В = 0,15 т/год – расход битума 

 ρж = 0,95 т/м3 – плотность битума; 

 tж
 max = 1400С и tж

 min = 1000С максимальная и минимальная температура жидкости в 

резервуаре. 

Мгод = 0,160 * (19,91 * 1,0 + 4,26) * 187 *0,63 * 1,386 * 0,15) /104 *0,95 * (546 + 140 + 

100) = 0,000012 т/год 

Таблица 5.7 - Источник № 6003 

Код Загрязняющие вещества Выбросы ЗВ 

максимально-разовые, г/с валовые, т/пер 

2754 Углеводороды 0,036 0,000012 

Источник №6004 Пересыпка строительных материалов 

Расчет выбросов пыли при пересыпке пылящих материалов выполнен в 

соответствии с п.16 Методики расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников (Приложение №8 к приказу Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06.2014 

№ 221-Ө), табл. 3.1.1 «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» Приложение № 11 К Приказу 

МООС РК от 18.04.2008 года № 100-п. 

Максимальный разовый выброс пыли при пересыпке материалов определяется по 

формуле: 

Мсек = k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × В’ × Gчас × 106/ 3600, г/с, 

где k1 – весовая доля пылевой фракции в материале; 

k2 – доля переходящей в аэрозоль летучей пыли; 

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылеобразования; 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала; 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала; 

В’ – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 

Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого 

материала, т/ч; 

Валовый выброс пыли составляет: 

Мгод = k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × В’ × Gпер, т/пер, 
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где Gпер – суммарное количество перерабатываемого материала в течение периода, 

т/пер. 

Продолжительность работ 25 дней (200 ч). 

Коэффициенты k1, k2 приняты по таблице 3.1.1 «Методики расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных 

материалов» Приложение № 11 К Приказу МООС РК от 18.04.2008 года № 100-п. 

Таблица 5.8  - Исходные параметры для расчета выбросов пыли 

при пересыпке строительных материалов 

Параметр ПГС 
Весовая доля пылевой фракции в 

материале 
k1 0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей 

пыли 
k2 0,04 

Коэффициент, учитывающий местные 

метеоусловия 
k3 1,0 

Коэффициент, учитывающий местные 

условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия 

пылеобразования 

k4 1,0 

Коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
k5 0,1 

Коэффициент, учитывающий крупность 

материала 
k7 0,7 

Коэффициент, учитывающий высоту 

пересыпки 
В’ 1,0 

Количество перерабатываемого 

материала, т/час 
Gчас 0,495 

Суммарное количество 

перерабатываемого материала в течение 

периода, м3/пер (т/пер) 

Gпер 
60 

(99) 

ПГС 

Мсек = 0,03 × 0,04 × 1,0 × 1,0 × 0,1 × 0,7 × 1,0 × 0,495× 106 / 3600 = 0,01155 г/с; 

Мпер = 0,03 × 0,04 × 1,0 × 1,0 × 0,1 × 0,7 × 1,0 × 99,0= 0,008316 т/пер. 

Таблица 5.9 - Источник № 6004 

Код 

ЗВ 

Загрязняющее 

вещество 
Вид работы 

Выбросы ЗВ 

г/с т/пер 

2908 
Пыль неорг. 

70-20% SiO2 

Пересыпка строительных 

материалов 
0,01155 0,008316 

Источник № 6005. Строительные машины и механизмы 

Во время ведения работ по реконструкции будут использованы машины и 

механизмы строительных подрядных организаций. 

Расчет выбросов проведен в соответствии с Методикой расчета нормативов 

выбросов от неорганизованных источников, утвержденной Приказом МООС РК от 
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18.04.2008г. №100-п. 

Машины и механизмы работают на дизельном топливе (1 кг дизельного топлива – 

11,875 кВт∙ч/кг). 

Суммарные выбросы оксидов азота разделяются на диоксид и оксид азота и 

принимаются на уровне максимальной трансформации как МNO2 = 0,8 MNOx, 

МNO = 0,13 MNOx. 

Технические характеристики машин и механизмов, расходы дизельного топлива 

приведены в таблицах 5.1-5.2. 

Выбросы от строительных машин и механизмов при сжигании дизельного топлива 

приведены в таблице 5.10. 
 

Таблица 5.10- Выбросы ЗВ от источника №6005 

 
Расчетный расход топлива 3,42 2,46 

Код 
Загрязняющие 

вещества 

Удельный выброс, 

г/г; т/т 

Выбросы ЗВ 

г\с т/пер 

0301 Диоксид азота 0,010,8 0,02736 0,042688 

0304 Оксид азота 0,010,13 0,004446 0,0069369 

0328 Сажа 0,0155 0,05301 0,03813 

0330 Диоксид серы 0,02 0,0684 0,0492 

0337 Оксид углерода 0,1 0,342 0,246 

0703 Бенз(а)пирен 0,3210-6 0,0000011 0,0000078 

2754 Углеводороды 0,03 0,1026 0,0738 

  

Выбросы от автомашин не нормируются и не контролируются; рассчитаны для 

комплексной оценки загрязнения атмосферы в районе рассматриваемого объекта на 

период реконструкции объекта. 
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5.4 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства  
 

Таблица 5.11 - Параметры источников выбросов на период строительства  

 
№ 

ист. 

Наименование 

производства 

Наименование 

источника 

В
ы

с
о

т
а

, 

м
 

Д
и

а
м

ет
р

, 

м
 

О
б

ъ
ем

 Г
В

С
, 

м
3
/с

 

С
к

о
р

о
ст

ь
 

Г
В

С
, 

м
/с

 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а

, 
0
С

 (
зи

м
а

/л
ет

о
) Система 

координаты, м 

К
о

д
 

в
е
щ

ес
т
в

а
 

Наименование 

вещества 

Выбросы ВВ 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

Максимально-

разовые 

г/c 

Конц-я 

выбросов, 

мг/м3 

Валовые 

выбросы, 

т/пер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6001 
Транспортиров

ка  материалов  

транспортные 

работы  
3,0 – – – 25 

1680 

20 

800 

1100 
2908 

Пыль 

неорганическая 

0,011681 
- 0,00841 

6002 
Земляные 

работы 

погрузочно-

разгрузочные 

работы  

2,0 0,5 1,079 5,5 25 1600 900 2908 
Пыль 

неорганическая 

0,034 

- 

0,02448 

6003 
Гидроизоляци-

онные работы 

Гидроизоляци-

онные работы 
2,5 0,15 0,088 4,5 40 1480 1100 2754 Углеводороды 

0,036 
- 

0,000012 

6004 
Земляные 

работы 

пересыпка 

строительных 

материалов 

2,0 0,15 0,088 5,0 25 
1600 

10 

850 

400 
2908 

Пыль 

неорганическая 0,01155 - 0,008316 

6005 
Строительные 

машины  

выхлопные 

трубы 
2,8 0,15 0,134 7,6 29 1450 1150 

0301 

 
Диоксид азота 0,03216 - 0,042688 

0304 

 
Оксид азота 0,005226 - 0,0069369 

0328 

 
Сажа 0,06231 - 0,082708 

0330 

 
Диоксид серы 0,0804 - 0,10672 

0337 

 
Оксид углерода 0,402 - 0,5336 

0703 

 
Бенз(а)пирен 0,00000129 - 0,0000017 

2754 Углеводороды 0,1206 - 0,16008 
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5.5 Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферы в зоне влияния предприятия 
 

Для данного объекта был проведен расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе на 

период строительных работ. 

Моделирование рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы проводилось по 

программному комплексу «Эра», версия 2.5, реализующей республиканский нормативный 

документ «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97 и разрешенной для 

использования в РК. 

Для определения приземных концентраций ЗВ произведен расчет См в расчетном 

прямоугольнике (РП) с параметрами 3672 × 2160 м в локальной системе координат, шаг 

сетки 216 м. Центр принят с координатами Х = 1600 м, Y = 821 м, угол между осью ОХ и 

направлением на север равен 90°. 

Для оценки влияния выбросов ЗВ расчет проведен в Расчетном прямоугольнике, в зоне 

потенциального влияния объекта, учитывая удаленность расположения участка от жилой 

зоны, в расчет рассеивания жилая застройка не включена.  

В расчет приземных концентраций вредных веществ принимались максимально-

разовые величины  выбросов ЗВ с учетом стационарных и передвижных источников. 

В таблицах 5.12-5.14 приведены значения максимальных приземных концентраций 

каждого загрязняющего вещества, выделяющихся от источников загрязнения, без учета и с 

учетом фоновых концентраций на период строительных работ: 

− РП – на расчетном прямоугольнике; 

 

Анализ уровня загрязнения атмосферы на период реконструкции объекта 
 

Таблица 5.12 – Максимальные приземные концентрации 

на период строительных работ (с учетом выбросов от спец. техники) без фона  
 

      

      ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 

      Город     :002  Алматы. 

      Объект    :0002 Период строительства Алматау. 

      Вар.расч. :1    существующее положение (2020 год) 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    | ПДК(ОБУВ) |Класс| 

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |   мг/м3   |опасн| 

----<----------------------------------------------------------------------------- 

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |   1.8970 |   0.3867 | 0.2000000 |  2  | 

|      | диоксид) (4)                    |          |          |           |     | 

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   0.1541 |   0.0314 | 0.4000000 |  3  | 

|      | (6)                             |          |          |           |     | 

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  14.7020 |   0.9875 | 0.1500000 |  3  | 

|      | (583)                           |          |          |           |     | 

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   1.8970 |   0.3867 | 0.5000000 |  3  | 

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |           |     | 

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |           |     | 

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.9485 |   0.1933 | 5.0000000 |  4  | 

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |           |     | 

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   4.5762 |   0.3073 | 0.0000100*|  1  | 

|      | (54)                            |          |          |           |     | 

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   2.3446 |   0.4972 | 1.0000000 |  4  | 

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |           |     | 

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |           |     | 

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |           |     | 

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |   7.3419 |   0.3171 | 0.3000000 |  3  | 

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |           |     | 

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |           |     | 

|      | производства - глина, глинистый |          |          |           |     | 

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |           |     | 

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |           |     | 

|      | углей казахстанских             |          |          |           |     | 

|      | месторождений) (494)            |          |          |           |     | 

| 6007 | 0301 + 0330                     |   3.7941 |   0.7735 |           |     | 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Примечания: 

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) - только для модели МРК-2014 

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. 

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графе "РП" (по расчетному прямоугольнику)       

     приведены в долях ПДК.                                                                          
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Таблица 5.13 – Максимальные приземные концентрации 

на период реконструкции (без учета выбросов транспорта, без фона)  
 

 

   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 

   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 

      Город     :002  Алматы. 

      Объект    :0002 Период строительства без учета выбросов от спец. техники 

      Вар.расч. :2    существующее положение (2020 год) 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    | ПДК(ОБУВ) |Класс| 

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |   мг/м3   |опасн| 

----<----------------------------------------------------------------------------- 

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   0.9218 |   0.2715 | 1.0000000 |  4  | 

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |           |     | 

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |           |     | 

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |           |     | 

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |   7.3419 |   0.3171 | 0.3000000 |  3  | 

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |           |     | 

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |           |     | 

|      | производства - глина, глинистый |          |          |           |     | 

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |           |     | 

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |           |     | 

|      | углей казахстанских             |          |          |           |     | 

|      | месторождений) (494)            |          |          |           |     | 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Примечания: 

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) - только для модели МРК-

2014 

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графе "РП" (по расчетному прямоугольнику)       

     приведены в долях ПДК.                                                                          

 

Анализ результатов расчетов рассеивания на период строительства объекта без учета 

фоновых концентраций показал, что, превышений ПДК м.р. в РП по всем веществам нет. 

 

Таблица 5.14 - Максимальные приземные концентрации ЗВ 

на период строительства (с фоном)  

 
   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 

   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 

      Город     :002  Алматы. 

      Объект    :0002 Период строительства Алматау с фоном. 

      Вар.расч. :3    существующее положение (2020 год) 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    | ПДК(ОБУВ) |Класс| 

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |   мг/м3   |опасн| 

----<----------------------------------------------------------------------------- 

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |   1.8970 |   0.3867 | 0.2000000 |  2  | 

|      | диоксид) (4)                    |          |          |           |     | 

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   0.1541 |   0.0314 | 0.4000000 |  3  | 

|      | (6)                             |          |          |           |     | 

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  14.7020 |   0.9875 | 0.1500000 |  3  | 

|      | (583)                           |          |          |           |     | 

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   1.8970 |   0.3867 | 0.5000000 |  3  | 

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |           |     | 

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |           |     | 

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.9485 |   0.1933 | 5.0000000 |  4  | 

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |           |     | 

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   4.5762 |   0.3073 | 0.0000100*|  1  | 

|      | (54)                            |          |          |           |     | 

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   2.3446 |   0.4972 | 1.0000000 |  4  | 

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |           |     | 

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |           |     | 

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |           |     | 

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |   7.3419 |   0.3171 | 0.3000000 |  3  | 

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |           |     | 

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |           |     | 

|      | производства - глина, глинистый |          |          |           |     | 

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |           |     | 

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |           |     | 

|      | углей казахстанских             |          |          |           |     | 

|      | месторождений) (494)            |          |          |           |     | 

| 6007 | 0301 + 0330                     |   3.7941 |   0.7735 |           |     | 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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Примечания: 

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) - только для 

модели МРК-2014 

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. 

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графе "РП" (по расчетному прямоугольнику)       

     приведены в долях ПДК.                                                                          

 

Анализ результатов расчетов рассеивания на период строительства объекта с учетом 

фоновых концентраций показал, что в расчетном прямоугольнике, нет превышений по 

всем веществам.  

При строительстве все источники загрязнения имеют временный характер. При 

проведении работ воздействие на атмосферный воздух будет временным, локального 

масштаба, и не повлечет изменений качества атмосферного воздуха. 

Карты рассеивания загрязняющих атмосферу вредных веществ с нанесением изолиний 

концентраций ЗВ на период строительных работ приведены в приложении к настоящему 

проекту. 
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5.6 Предложения по нормативам ПДВ 

 

Нормативы ПДВ загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от источников 

выбросов (за исключением выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников: 

строительных машин), определены расчетным путем по каждому веществу на период 

реконструкции объекта.  

Нормативы устанавливаются без учета выбросов от автотранспорта, так как согласно 

статье 28 Экологического кодекса РК выбросы от передвижных источников загрязнения в 

работах по нормированию не учитываются. Плата за выбросы загрязняющих веществ от 

автотранспортных средств производится по фактическому расходу топлива. 

Показатели нормативов ПДВ на период строительных работ объекта представлены в 

таблицах 5.15 – 5.16 

 

Нормативы выбросов ЗВ на период строительных работ составляют: 

Валовый 0,041279 т/пер. (в т.ч. твердые 0,041267 т/пер, газообразные 0,000012 т/пер.); 

Максимально-разовый: 0,093231 г/с (в т.ч. твердые 0,057231 г/с, газообразные 0,036 

г/с). 
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Таблица 5.15- Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительных работ  

 
№ в-ва Код в-ва Наименование вещества ПДКсс, мг/м3 № источ. Наименование производства (источника) Норматив ПДВ  

г/c т/пер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2754 Углеводороды С12-С19 – 6003 Разогрев битума при гидроизоляции  0,036 0,000012 

Итого: 0,036 0,000012 

2 2908 Пыль неорганическая 

70-20% SiO2  

0,10 6001 Земляные работы: Транспортные работы 0,011681 0,008471 

6004 Погрузочно-разгрузочные работы  0,034 0,02448 

6005 Пересыпка строительных материалов 0,01155 0,008316 

Итого: 0,057231 0,041267 

    Всего: 0.093231 0,041279 

    Твердые: 0,057231 0,041267 

    Газообразные, жидкие: 0,036 0,000012 
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Таблица 5.16- Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

строительства  

(по форме Приложения 5 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую 

среду) 

  
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис- на период реконструкции  год 

цех, участок точ- П Д В дос- 

 ника  тиже 

Код и наименование выб- г/с т/пер г/с т/пер ния 

загрязняющего вещества роса     ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Итого по организованным 

источникам: 

- - - - -  

Т в е р д ы е: - - - - - 

Газообразные, ж и д к и е: - - - - - 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

(2754) Углеводороды предельные С12-С19  

Гидроизоляция  6003 0,036 0,000012 0,036 0,000012 2020 

(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент) 

Транспортные работы 6005 0,011681 0,008471 0,011681 0,008471 2020 

Выемочно-погрузочные работы 6004 0,034 0,02448 0,034 0,02448 2020 

Пересыпка пылящих 

материалов 

6006 0.01155 0.008316 0.01155 0.008316 2020 

Итого по неорганизованным 

источникам: 

0.093231 0,041279 0.093231 0,041279  

Т в е р д ы е: 0,057231 0,041267 0,057231 0,041267  

Газообразные, ж и д к и е: 0,036 0,000012 0,036 0,000012  

Всего по предприятию: 0.093231 0,041279 0.093231 0,041279  

Т в е р д ы е: 0,057231 0,041267 0,057231 0,041267  

Газообразные, ж и д к и е: 0,036 0,000012 0,036 0,000012  
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5.7 Контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов  

 

Контроль над соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с 

РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов 

предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия РК». 

При этом ожидается, что во вредных выбросах при строительстве объекта содержатся 

загрязняющие вещества, перечень которых приведен в таблице 5.4. 

При строительстве объекта имеются преимущественно неорганизованные источники 

выбросов, действующие временно (строительная техника и транспорт), контроль сводится к 

поддержанию исправного технического состояния используемых строительных машин и 

оборудования, использованию качественного топлива. 

 

 5.8 Сведения о возможности залповых и аварийных выбросов в атмосферу 

Залповые выбросы – это кратковременные выбросы, во много раз превышающие по 

мощности средние выбросы производства. Их наличие может предусматриваться 

технологическим регламентом и обуславливаться проведением отдельных стадий 

определенных технологических процессов. 

На период строительства  залповыми выбросами являются неорганизованные 

источники, особенно передвижные – строительные машины и механизмы, различное 

оборудование. Характеризуются непостоянным режимом работы при различных мощностях. 

Залповые выбросы происходят ежедневно при включении и настройке строительного 

оборудования, при регулировании мощности (увеличении) при определенных видах работ и 

т.д. 

Аварийные выбросы – непрогнозируемые и кратковременные. Оценка их воздействия 

на атмосферный воздух в рамках работ по нормированию и установлению нормативов ПДВ 

не проводится. Для обеспечения исключения возможности возникновения аварийных 

выбросов в атмосферу на предприятии должна быть организована правильная эксплуатация 

технологического оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюдение 

технологического регламента. 

 

5.6 Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий 

 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению 

вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут 

резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня 

загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

При возможности исключить процессы работы, связанные с выделением ЗВ.  

В период НМУ предприятия должны проводить временные мероприятия по снижению 

выбросов вредных веществ в атмосферу. Мероприятия осуществляются после 

заблаговременного получения от органов гидрометеослужбы сведений, в которых 

указывается продолжительность НМУ, ожидаемое увеличение приземных концентраций 

вредных веществ. 

В случае чрезвычайных ситуаций (пыльная буря) работы могут быть прекращены. 

 

5.7 Физические воздействия 
 

К вредным физическим воздействиям относятся: производственный шум, шум от 

автотранспорта, вибрация, электромагнитные излучения и др. 
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В период проведения работ по реконструкции объекта основным источником шума 

является строительные машины и механизмы. Это воздействие, как и выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, является неизбежным и временным. 

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам 

измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую 

интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия 

шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях 

считается допустимой шумовая нагрузка 80 дБ. 

Транспортные факторы: интенсивность движения, состав парка машин, скорость 

движения, транспортно-эксплуатационное состояние дороги оказывают наибольшее влияние 

на уровень шума. Уровень шума от движения автотранспорта по участку работ, а также всех 

дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при строительстве, находится в  

пределах 75-90 дБА. Так, шум от бульдозеров составляет 90 дБА, экскаваторов 92 дБА, при 

разгрузке автосамосвала 82-83 дБА.  

 Большой уровень шума образуется при одновременной работе нескольких дорожно-

строительных механизмов. Уровень шума существенно меняется в зависимости от скорости 

движения и нагрузки автомобиля. 

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто 

при разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К мероприятиям 

такого характера относятся: производство строительных работ в дневное время, 

оптимизация скорости движения; уменьшение, по мере возможности, движения грузовых 

автомобилей большой грузоподъемности; оптимизация работы технологического 

оборудования,  использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств 

защиты от шума. Движение строительной техники по территории площадки будет 

организовано с ограничением скорости движения (не более 5-10 км/ч), что будет 

способствовать снижению шума. Применяемые механизмы должны быть обеспечены 

сертификатами, удостоверяющими безопасность по шумовым характеристикам. Рабочее 

время/мероприятия будут регулироваться таким образом, чтобы шумные работы не 

проводились в ночное время суток. 

В условиях строительных работ будут преобладать кратковременные маршрутные 

линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, 

технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать 

допустимых нормированных шумов – 80 дБ(А), использование мероприятий по 

минимизации шумов при работах даст возможность значительно снизить последние. 

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при 

работе различных машин и механизмов. При выборе машин и оборудования для 

проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и 

технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику 

процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д.  Также для снижения вибрации 

необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима 

работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов. Уровни вибрации 

при работе строительных машин (в пределах, не превышающих 63 Гц, согласно ГОСТ 

12.1.012-90) на запроектированных объектах при выполнении требований, предъявляемых к 

качеству строительных работ, и соблюдении обслуживающим персоналом  требований 

техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться 

на состоянии фауны.  

Эксплуатация оборудования и техники, которые могут быть источниками физического 

воздействия на объекте, будет осуществляться в соответствии с установленными нормами и 

требованиями действующих санитарных норм и правил. 

Физическое воздействие от строительно-монтажных работ оценивается как 

допустимое. 
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5.8 Предложения по установлению санитарно-защитной зоны 

 

Установление размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) проводится согласно 

Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению 

санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 20.03.2015 № 237. 

Для строительных работ размер СЗЗ не устанавливается, т.к. период строительства 

носит временный характер, выбросы ЗВ ограничиваются сроками строительства. 

При проведении работ по реконструкции воздействие на атмосферный воздух будет 

временным, локального масштаба, и не повлечет изменений качества атмосферного воздуха. 

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению 

санитарно-защитной зоны производственных объектов» данный объект не 

классифицируется, размер СЗЗ для данного объекта не устанавливается. 
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6 Охрана водных ресурсов 

 

6.1 Водопотребление и водоотведение на период реконструкции объекта 

 

Расход водных ресурсов в период проведения работ включает расходы на 

хозяйственно-питьевые нужды рабочих. 

В производственных целях вода использоваться не будет. 

Для хозяйственно-питьевых нужд будет использоваться привозная вода, хранение воды 

необходимо осуществлять в емкости выполненной из нержавеющей стали. 

Для обеспечения комфортного бытового обслуживания на строительной площадке 

необходимо установить: вагончики для приема пищи, вагончики бытовки для переодевания 

и сушки одежды, вагончики-душевые, биотуалеты. 

 

6.1.1 Водопотребление 
 

Период реконструкции объекта составляет 3 месяца, 22 дней в месяц, с режимом 

работы в 1 смена (8 часов). 

Численность работающих – 20 человек, в т.ч. рабочих – 2 человек. 

Расход воды в период работ (66 рабочих дня) представлен хозяйственно-бытовым и 

производственным водопотреблением. Вода расходуется на: 

1) хозяйственно-питьевые нужды работающих –20 чел. (административный персонал – 

3 чел., рабочих – 17 чел.). Душевые сетки – 2 шт. Количество смен – 1,0 смена/сутки; 

 

Определение расчетных расходов на хозяйственно-питьевые нужды: 

Административный персонал – 3 чел. Количество смен – 1,0. Норма расхода холодной 

воды 9 л/сут, горячей воды 7 л/сут. 

 

Расходы холодной воды: 

Qсут = 9 × 3: 1000 = 0,027 м3/сут. 

Qпер= 0,027  × 66 = 1,782 м3/период. 

 

Расходы горячей воды: 

Qсут = 7 × 3 : 1000 = 0,021 м3/сут. 

Qпер= 0,021 ×66 = 1,386  м3/период. 

 

Рабочий персонал – 17 чел., пользующийся биотуалетами. Норма расхода холодной 

воды 5 л/сут. 

Расходы холодной воды: 

Qсут = 5,0 × 17: 1000 = 0,085 м3/сут. 

Qпер = 0,085 × 66  = 5,61 м3/период. 

 

На душевые нужды: количество душевых сеток – 2 шт., время работы душевых сеток 1 

ч/сут. Норма расхода холодной воды – 270 л/ч, горячей воды – 230 л/ч. 

 

Расходы холодной воды: 

Qсут = 2 × 270 : 1000 = 0,54 м3/сут. 

Qпер= 0,54 × 66= 35,64 м3/период. 

 

Расходы горячей воды: 

Qсут = 2 × 230 : 1000 = 0,46 м3/сут. 

Qпер= 0,46 × 66 = 30,36 м3/период. 
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Итого по объекту на период работ: 

Хозяйственно-бытовые нужды: 1,133 м3/сут;  74,778  м3/период; 

Холодная вода 0,652 м3/сут;  43,032 м3/период; 

Горячая вода 0,481        м3/сут;  31,746  м3/период; 
 

6.1.2 Общие сведения о водоотведении на период строительства объекта 
 

Водоотведение в период реконструкции представлено хозяйственно-бытовыми 

сточными водами. В результате деятельности работающих – 20 чел. (административный 

персонал – 3 чел., рабочих – 17 чел.) образуются хоз.бытовые стоки. Бытовые стоки  

сбрасываются в сборную емкость с последующим вывозом ассенизационной машиной или 

сбрасываются в городские сети канализации. Для работающих на стройке предусмотрены 

биотуалеты, стоки которых вывозятся тем же способом по мере накопления. 

 

Административный персонал – 3  чел. 

Расходы сточных вод: 

Qсут = 0,027+ 0,021 = 0,048 м3/сут; 

Qпер = 1,782 + 1,386 = 3,168 м3/период. 

 

Рабочий персонал – 17  чел., пользующийся биотуалетами. 

Расходы сточных вод: 

Qсут = 0,085 м3/сут; 

Qпер = 5,61 м3/период. 

 

На душевые нужды: количество душевых сеток – 2 шт. 

Расходы сточных вод: 

Qсут = 0,54 + 0,46 = 1,0 м3/сут; 

Qпер = 34,64 + 30,36 = 65,0 м3/период. 

 

Итого по объекту на период работ: 

Бытовые сточные воды: 1,133 м3/сут; 73,778 м3/ период;  
 

 

Расчеты баланса водопотребления и водоотведения на период строительства 

представлены в таблицах 6.1 и 6.2.  
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Таблица 6.1 - Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства  (суточный)  

 
№ Производство Водопотребление, м3/сут Водоотведение, м3/сут 

Всего На технологические 

нужды 

На хозяйственно-

бытовые нужды 

Всего Объем 

повторно 

использован-

ной или 

оборотной 

воды 

Хозяйственно-

бытовые 

сточные воды 

Безвозвратное 

потребление 

или потери Оборот-

ная вода 

Вода 

техничес-

кого 

качества 

Холодная 

вода 

Горячая 

вода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Административный 

персонал (3 чел.) 

0,048 
- - 

0,027 0,021 0,048 
- 

0,048 
- 

2 Стройплощадка  

(17 чел.) 

0,085 
- - 

0,085 
- 

0,085 
- 

0,085 
- 

3 Душевые сетки  

(2 шт.) 

1,0 
- - 

0,54 0,46 1,0 
- 

1,0 
- 

 Итого: 0,133 - - 0,652 0,481 1,133 - 1,133 - 
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Таблица 6.2 - Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства (за период 3 месяца) 

 
№ Производство Водопотребление, м3/период Водоотведение, м3/период 

Всего На технологические 

нужды 

На хозяйственно-

бытовые нужды 

Всего Объем 

повторно 

использован-

ной или 

оборотной 

воды 

Хозяйственно-

бытовые 

сточные воды 

Безвозврат-ное 

потребление 

или потери Оборот-

ная вода 

Вода 

техничес-

кого 

качества 

Холодная 

вода 

Горячая 

вода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Административный 

персонал (3 чел.) 

3,168 
- - 

1,782 1,386 3,168 
- 

3,168 
- 

2 Стройплощадка 

(17 чел.) 

5,61 
- - 

5,61  5,61 
- 

5,61 
- 

3 Душевые сетки 

(2 шт.) 

65,0 
- - 

34,64 30,36 65,0 
- 

65,0 
- 

 Итого: 73,778 - - 42,032 31,746 73,778 - 73,778 - 
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В рамках реализации проекта не предусматривается строительство водозаборных 

сооружений поверхностных вод, отсутствуют прямые сбросы производственных сточных 

вод в поверхностные водные объекты, санитарно – защитная зона не устанавливается. 

Проект строительства не предусматривает сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты. Выпуски сточных вод отсутствуют. Загрязнение поверхностных вод не 

производится. Нормативы предельно-допустимых сбросов не устанавливаются. 

Технология строительного производства не предполагает воздействия на водную среду, 

русловые процессы и др. 

В связи с отсутствием влияния процесса строительства на водную среду, 

организация мониторинга поверхностных вод от проведения строительных работ не 

предусматривается. 

 
 

7 Отходы производства и потребления 

 

В процессе проведения работ по реконструкции объекта будут образовываться 

отходы  производства и потребления. 

 

7.1 Отходы периода строительство объекта  
 

В период проведения работ по строительству  объекта основными источниками 

образования отходов будут: строительные и монтажные работы, эксплуатация 

строительной техники и транспорта; эксплуатация различного оборудования; 

жизнедеятельность персонала, задействованного в строительных работах. 

Количество образуемых отходов в большой степени зависит от объемов работ, 

продолжительности проведения реконструкции сетей и количества человек, 

задействованных в строительных работах. Количество автотранспорта, спецтехники и 

людей может  меняться в процессе реконструкции, в зависимости от вида и объема 

выполняемых работ. 

Основные виды отходов, образующиеся в период строительство  будут 

представлены:  

− строительными отходами;  

− отходами от жизнедеятельности персонала;  

− отходами от эксплуатации транспорта и механизмов. 

Строительные отходы будут складироваться на площадках временного хранения с 

последующим вывозом на утилизацию и переработку, а также могут быть использованы 

повторно для нужд строительства (реконструкции).  

Отходы образующиеся от жизнедеятельности работающих представлены: ТБО, а 

также медицинскими отходами. 

Твердые бытовые отходы будут образовываться в результате жизнедеятельности 

работающих, задействованных в строительных работах на участке. ТБО будут состоять из 

бумажных отходов, упаковочных материалов, пластика (одноразовая посуда, упаковка из-

под продуктов и минводы), консервных банок, пищевых отходов и т.д. ТБО будут 

складироваться в контейнеры, размещенные на специально отведенных  площадках с 

твердым покрытием, с последующим вывозом на полигон нетоксичных отходов.    

Медицинские отходы будут временно храниться в спец. контейнерах или 

специально выделенных помещениях и в дальнейшем сдаваться на переработку. 

Отходы эксплуатации транспорта и спец. техники подлежат складированию и 

временному хранению на участке реконструкции на специальных площадках с 

последующим вывозом на утилизацию/переработку.  

Все образующиеся виды отходов будут временно храниться на участке 
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реконструкции, и по мере накопления в обязательном порядке будут вывезены на 

полигоны либо будут переданы для дальнейшей переработки/утилизации. Для вывоза и 

утилизации отходов будут заключены договора со специализированными организациями.   

Твёрдые бытовые отходы будут собираться в специальные контейнеры и, по мере 

накопления, вывозиться на полигон по договору со специализированными организациями. 

Количество образования отходов принято согласно сводной ведомости объёмов 

работ и ведомости ресурсов, применялся и расчётный метод определения количества 

образования отходов. Перечень отходов приведён в таблице 7.1. 

В данном разделе не рассматриваются отходы, образующиеся при работе и 

обслуживании строительной площадки сторонними организациями. К ним относятся 

отходы от технического обслуживания и ремонта автотранспортной и 

специализированной техники, которое производится на станциях технического 

обслуживания, ремонтных организациях. 

Сбор и временное хранение отходов определяется раздельно согласно их классу 

опасности. Допускается ручная сортировка образующихся отходов строительства при 

условии соблюдения действующих санитарных норм, экологических требований и правил 

техники безопасности. К местам хранения должен быть исключён доступ посторонних 

лиц, не имеющих отношение к процессу обращения отходов или контролю за указанным 

процессом. 

Размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением 

действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники 

безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной 

погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) с 

территории объекта образования отходов. 

В данном разделе не рассматривается влияние на окружающую среду  при 

эксплуатации, Рассматривается строительство только сооружений канатно-кресельной 

пассажирской дороги, в состав которых входят фундаменты нижней и верхней станций и 

восьми промежуточных опор. Технологическая часть канатной дороги (опоры, роликовые 

балансиры, оборудование приводной и обводной станций, подвижной состав и 

электрооборудование) предусмотрены отдельным договором.  

Все твёрдые производственные и бытовые отходы, непригодные для дальнейшего 

использования, по мере накопления и окончания строительства вывозятся на полигон. 

Необходимость организации собственных полигонов для хранения отходов в период 

строительства отсутствует. Проект нормативов размещения отходов не разрабатывался, 

нормативы не устанавливались. 

Контроль за образованием отходов ведётся по рабочей документации предприятия. 

Загрязнение, засорение почв или иной вид воздействия на почвы при сборе, 

временном хранении и использовании в технологии образующихся отходов 

проектируемого объекта исключается. 

Предложения по нормативам размещения отходов на период строительства 

представлены в таблице 7.2. 

 

Твердые бытовые отходы (ТБО) 

Согласно РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и 

размещения отходов производства» средние нормы ТБО на 1 человека в год – 0,36 т/год 

(в кварталах с неблагоустроенным жилым фондом). 

В период реконструкции будет задействовано 20 человек, продолжительность работ  

66  рабочих дней. Объем образования отходов составит: 

0,36 × 20 : 365 × 66 = 1,3 т/период. 
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Строительный мусор  

    Согласно исходным данным заказчика, при строительстве ориентировочный объем 

образования строительного мусора 18 тонн. 

 

Таблица 7.1 - Количество отходов производства и потребления  
 

№ 

п/п 

Источник 

образования 

Наименование 

отхода 

Количество, 

тонн, шт./ 

период 

Обращение с отходами 

1 Жизнедеятельность 

строителей 
ТБО 1,3 Вывоз на полигон ТБО 

2 Строительные 

работы  

Строительный 

мусор 
18,0 Вывоз спец. организацией 

 Итого:  19,3  

 в т.ч.   1,3 На полигон ТБО  

   18,0 Вывоз спец. организацией 
 

Таблица 7.2 - Количество образующихся отходов  

 

№ 
Наименование 

отходов 
Образование, т/пер Размещение, т/пер 

Передача сторонним 

организациям, т/пер 

1 2 3 4 5 

 ИТОГО, тонн 19,3 - 19,3 

в т.ч. отходов производства 18,0 -  18,0 

отходов потребления 1,3 -  1,3 

Зеленый список отходов  

1 ТБО  1,3 - 1,3 

2 Строительные 

отходы 

18,0 - 18,0 

Всего: 19,3  19,3 

Янтарный список отходов  

- - -   - 

 

В период строительства объекта обращение с отходами будет соответствовать 

экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, действующим на 

территории РК. При этом будет принята система управления отходами, 

предусматривающая сбор, временное хранение, утилизацию и своевременный вывоз 

отходов. Предполагается, что на территории объекта будет производиться регулярная 

инвентаризация, учет и контроль временного хранения и вывоза всех образующихся видов 

отходов производства и потребления. 

Ориентировочно в период ведения работ по реконструкции канализационной сети 

образуется около 19,3 тонн/период отходов, в т.ч. около 1,3 тонн ТБО. 

 

7.2 Общая характеристика отходов 

 

7.2.1 Сведения о классификации отходов 

 

В соответствии с требованиями статьи 286 Экологического кодекса РК все отходы 

производства и потребления по степени опасности разделяются на опасные, неопасные и 

инертные.  
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Согласно статье 287 Экологического кодекса РК к опасным отходам относятся 

отходы, содержащие одно или несколько из следующих веществ: взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся жидкости, легковоспламеняющиеся твердые вещества, 

самовозгорающиеся вещества и отходы, окисляющиеся вещества, органические 

пероксиды, ядовитые вещества, токсичные веществ а, вызывающие затяжные и 

хронические заболевания, инфицирующие вещества, коррозионные вещества, 

экотоксичные вещества, вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при 

контакте с водой, вещества или отходы, которые могут выделять токсичные газы при 

контакте с воздухом или водой, вещества и материалы, способные образовывать другие 

материалы, обладающие одним из вышеуказанных свойств. 

Определение уровня опасности и кодировка отходов производится на основании 

утвержденного классификатора отходов. Для целей транспортировки, утилизации, 

хранения и захоронения устанавливаются 3 уровня опасности отходов в соответствии с 

Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением: 

1) Зеленый — индекс G; 

2) Янтарный — индекс А; 

3) Красный — индекс R. 

За период строительства объекта образуются отходы разных степени, уровня и 

классов опасности.  

При обращении с отходами необходимо учитывать требования Санитарные правила 

«Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления», утвержденных Министром национальной экономики РК от 28.02.2015 № 

176. 

По степени воздействия на человека и окружающую среду (по степени токсичности) 

отходы распределяются на пять классов опасности: 

1 класс – чрезвычайно опасные, 

2 класс – высоко опасные, 

3 класс – умеренно опасные, 

4 класс – мало опасные,  

5 класс – неопасные. 

 

7.2.2 Классификация отходов 

 

Классификация отходов производства и потребления, образующихся за период 

реконструкции, проведена в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным 

приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31.05.2007г. 

№ 169-п. 

1. Отходы строительства (строительный мусор) образуются в результате ведения 

строительных работ, отходы нетоксичны. Относится к IV классу опасности. Код 

идентификации отхода: N171000//Q14//WS13//C01+10+15//H00//D1//A280//GG170. 

Уровень опасности отхода – зеленый GG 170. 

2. Твердые бытовые отходы представлены пластиковыми емкостями, 

упаковочными материалами, бумагой и т.д., отходы нетоксичны. Относится к V классу 

опасности. Код идентификации отхода N200100//Q14//WS17//C00//H4.1//D1+5//A280// 

GO060. Уровень опасности отхода – зеленый GO 060. 

Общие сведения о классификации отходов производства и потребления, 

характеристика отходов, образующихся в период реконструкции объекта, представлена в 

таблице 7.3. 

 

 

jl:1011170.0%20
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Таблица 7.3 - Классификация отходов  

 
№  

пп 

Наименование 

отхода  

Класс 

опасности  

Характеристика 

отходов  

Физическое 

состояние  

Токсичные 

компоненты  

Уровень 

опасности  

Операции по 

обращению  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Твердые -

бытовые отходы 
5 

Огнеопасны,  

невзрывоопасные  

нетоксичны 

Твердые - 

GO 060 

Зеленый 

список  

Временное 

складирование, 

 вывоз на полигон 

ТБО  

2 
Строительный 

мусор  
5 

Неогнеопасные, 

невзрывоопасны  

нетоксичны 

Твердые - 

GG 170 

Зеленый  

список  

Временное 

складирование, 

вывоз спец. орг. 

 

7.3 Система управления отходами 

 

В период строительных работ управление отходами будет производиться в 

соответствии с требованиями Экологического кодекса РК. 

Система управления отходами будет включать комплекс мер, направленных на 

обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, снижения 

объемов образования отходов, а также повторного их использования. При обращении с 

отходами на всех этапах проведения работ регулярно будет осуществляться контроль 

соблюдения экологических и санитарных требований, а также требований по технике 

безопасности. 

Все подрядные организации, выполняющие работы  на участке будут 

придерживаться действующих требований по технике безопасности, охране труда и 

окружающей среды. Сбор, хранение и транспортировка отходов необходимо производить 

с соблюдением всех необходимых требований безопасности, санитарных и экологических 

норм. Для снижения объемов образования отходов и исключения образования неплановых 

видов отходов на строительном участке будут приняты меры по обеспечению надежной 

безаварийной работы технологического оборудования, строительных машин и 

механизмов, приняты необходимые меры по предупреждению возникновения аварийных 

ситуаций, а также оперативному реагированию и ликвидации в случае их возникновения. 

Хранение и утилизация отходов производится только в специально отведенных местах. 

Твердые бытовые отходы подлежат вывозу на полигон, часть отходов сдается на 

дальнейшую переработку. 

На участке работ будет предусмотрена система раздельного сбора всех 

образовавшихся отходов в соответствии со степенью их опасности. Для складирования 

отходов будут предусмотрены площадки временного хранения отходов, складские 

помещения, герметичные контейнера, сборники и другие емкости. Временно хранящиеся 

на участке отходы будут вывозиться на полигоны хранения или будут переданы на 

переработку/утилизацию. В период строительства объекта будут проводиться постоянный 

учет и контроль образования, хранения и состояния всех образующихся видов отходов. 

Транспортировка накопившихся отходов с площадок временного хранения будет 

производиться под строгим контролем согласно графику вывоза отходов, с указанием 

вида образовавшихся отходов, их количества, характеристики и мест назначения. 

Для контроля безопасного обращения с отходами, соблюдения правил хранения 

отходов и своевременного вывоза будут назначены ответственные лица.  

В систему управления отходами будут вовлечены специалисты заказчика, 

представители подрядных строительных и транспортных организаций.  

Лица, осуществляющие транспортировку отходов с момента погрузки на 

транспортное средство до приемки их в установленном месте, также должны соблюдать 

меры безопасного обращения с ними. 
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Рекомендации по обезвреживанию, утилизации, захоронению всех видов 

отходов; 

Параметры обращения с отходами производства и потребления рассматриваются для 

периода проведения строительных работ. 

К особенностям предотвращения загрязнения территории отходами производства и 

потребления относится сбор, хранение в оборудованных изолированных ёмкостях или 

местах с последующей передачей для размещения в местах санкционированного 

размещения (полигон ТБО), либо специализированным организациям для переработки и 

утилизации. Соответствие требованиям действующего законодательства параметров 

обращения с отходами производства и потребления определено при проведении оценки 

воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности действующего 

предприятия. 

При реализации проектных решений изменения в принятой схеме обезвреживания 

(утилизации, захоронения) отходов производства и потребления не предусматриваются. 

Анализ обследования всех видов возможного образования промышленных и 

бытовых отходов, а также способов их складирования или захоронения, показал, что 

влияние намечаемой деятельности на окружающую среду в части обращения с отходами 

можно оценить, как «допустимое». 

 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

отходами производства 

При проведении работ, связанных со строительством, необходимо соблюдать 

следующие условия и требования: 

− при производстве работ на данном объекте необходимо принимать меры по 

обращению с отходами, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение 

природных ресурсов, соблюдать действующие экологические, санитарно- 

эпидемиологические и технологические правила при обращении с отходами; 

− запрещается захоронение на участке работ строительного мусора; 

− все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, перевозящие 

открытые бункеры накопители с отходами) должны перед выездом с территории 

стройплощадки оснащаться брезентовым тентом; 

− организовать раздельный сбор и накопление отходов по видам; 

− предусмотреть организованные места временного накопления отходов 

строительства, не допускать временное хранение отходов вне мест временного 

хранения; 

− не допускать сжигания сгорающих отходов, загрязняющих воздушное 

пространство. 

Для вывоза строительных отходов на захоронение на полигон будут заключены 

соответствующие договора заключить договоры с соответствующими организациями. 

 

8 Благоустройство  
 

По окончании строительных работ на участке будут проведены необходимые 

мероприятия по рекультивации и благоустройства территории. 

Следует осуществлять благоустройство участка при соблюдении архитектурно-

планировочных, экологических, эстетических, иных специальных требований, норм и 

правил.  
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9 Оценка воздействия на окружающую среду 
 

9.1 Критерии оценки воздействия на окружающую среду 

 

Целью проведения оценки является определение возможных экологических 

изменений, которые могут возникнуть в результате реализации проекта и оценить 

значимость данных изменений. Воздействие на компоненты окружающей среды будет 

происходить на всех этапах реконструкции объекта. 

Для оценки воздействия производственной деятельности объекта применен 

полуколичественный метод. Преимуществом этого метода является разумное ограничение 

количества используемых для оценки показателей и обеспечение их сопоставимости 

применение экспертных оценок. Критерии оценки воздействия на природную среду 

представлены в таблице 9.1. 
 

Таблица 9.1. - Критерии оценки воздействия на природную среду 
 

Пространственный масштаб воздействия Интегральная 

оценка 

в баллах 

Региональный 

Воздействие отмечается на общей площади менее 1000 

км2 для площадных объектов или на удалении менее 100 

км от линейного объекта 

4 

Местный 

Воздействие отмечается на общей площади менее 100 км2 

для площадных объектов или на удалении менее 10 км от 

линейного объекта 

3 

Локальный 

Воздействие отмечается на общей площади менее 10 км2 

для площадных объектов или на удалении менее 1 км от 

линейного объекта 

2 

Точечный 

Воздействие отмечается на общей площади менее 1 км2 

для площадных объектов или на удалении менее 100 м от 

линейного объекта 

1 

Временной масштаб (продолжительный) воздействия 

Постоянный Продолжительность воздействия более 3 лет 4 

Многолетний 
Продолжительность воздействия более 1 года, но менее 3 

лет 
3 

Долговременный 
Продолжительность воздействия более 3 месяцев, но 

менее 1 года 
2 

Временный 
Продолжительность воздействия более 10 суток, но менее 

3 месяцев  
1 

Величина (интенсивность) воздействия 

Сильное воздействие 

Изменения в природной среде, превышающие пределы 

природной изменчивости, приводят к повреждению 

отдельных экосистем, но природная среда сохраняет 

способность к полному самовосстановлению. 

4 

Умеренное воздействие 

Изменения в природной среде превышают пределы 

природной изменчивости, приводят к нарушению 

отдельных компонентов природной среды. Природная 

среда сохраняет способность к самовосстановлению 

3 

Слабое воздействие 

Изменения в природной среде превышают пределы 

природной изменчивости. Природная среда полностью 

самовосстанавливается 

2 

Незначительное 

воздействие 

Изменения в природной среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости  
1 
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Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты природной 

среды обычно используют таблицы с критериями воздействий. Комплексный балл 

определяется по формуле: 
j

i

s

i

t

i

i QQQO
egr

=
int  

где Qi
inegr – комплексный оценочный балл для заданного воздействия; 

t

iQ
 – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды; 

s

iQ
 – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды; 

j

iQ
 – балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды. 

 

Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, 

полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 9.2. 

 

Таблица 9.2 - Категории значимости воздействий 

 
Категории воздействия, балл 

Интегральная 

оценка, балл 

Категории значимости 

Пространственный 

масштаб 
Временной масштаб 

Интенсивность 

воздействия 
баллы Значимость 

Локальное 
1 

Кратковременное 
1 

Незначительное 
1 

1 
 

1- 8 
Воздействие 

низкой 
значимости Ограниченное 

2 
Средней продолжительности 

2 
Слабое 

2 
8 

9- 27 
Воздействие 

средней 
значимости Местное 

3 
Продолжительное 

3 
Умеренное 

3 
27 

28 - 64 
Воздействие 

высокой 
значимости Региональное 

4 
Многолетнее 

4 
Сильное 

4 
64 

 

 

Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории 

значимости воздействия: 

−  воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но 

величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также 

находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую 

чувствительность / ценность; 

−  воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от 

порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти 

нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт 

снижения воздействия средней значимости; 

−  воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые 

пределы или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении 

ценных / чувствительных ресурсов. 

Категории значимости определяются для всех компонентов природной среды, 

перечисленных в Экологическом кодексе и Инструкции по проведению ОВОС. 

 

9.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной 

среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду и здоровье населения. Воздействие намечаемой деятельности 

оценивается с соответствия законодательным и нормативным требованиям, 
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предъявляемым к качеству атмосферного воздуха. Загрязненность атмосферного воздуха 

химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и 

растительный мир прилегающей территории.  

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха 

применяются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в 

атмосферном воздухе для населенных мест и ориентировочно безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ). 

Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить в период реконструкции  

объекта. Будут меняться объем и виды выбрасываемых загрязняющих веществ. При 

планируемой деятельности в состав выбросов в атмосферу будут входить токсичные 

вещества 2 класса опасности (сероводород, диоксид азота), вещества 3-4 класса 

опасности, а также группы веществ, обладающих при совместном присутствии 

суммирующим эффектом воздействия. 

Перечень основных возможных загрязняющих веществ в составе выбросов на 

периоды реконструкции объекта с указанием ПДК (ОБУВ) для населенных мест и класса 

опасности приведен в таблице 5.5. 

Анализ результатов расчетов рассеивания на период строительства объекта без 

учета фоновых концентраций показал, что превышений ПДК м.р. но всем веществам 

нет.  Анализ результатов расчетов рассеивания на период строительства объекта с учетом 

фоновых концентраций также показал, что в расчетном прямоугольнике превышений 

нет. 

При строительстве все источники загрязнения имеют временный характер. При 

проведении работ воздействие на атмосферный воздух будет временным, локального 

масштаба, и не повлечет изменений качества атмосферного воздуха. 

 Установление размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) проводится согласно 

Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению 

санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.03.2015 № 237. 

 Для работ по реконструкции сетей размер СЗЗ не устанавливается, т.к. период 

строительства носит временный характер, выбросы ЗВ ограничиваются сроками 

строительства. 

  Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению 

санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237, данный объект не 

классифицируется, размер санитарно-защитной зоны для данного объекта не 

устанавливается. 

В соответствии со ст.40 Экологического кодекса РК объект отнесен к IV категории. 

Оценивая воздействие от планируемой деятельности на атмосферный воздух, можно 

отметить, что величина (интенсивность) воздействия оценивается как незначительная, 

масштаб воздействия оценивается как локальный, продолжительность воздействия при 

ведении строительных работ оценивается как временная. 

Категории значимости воздействий на атмосферный воздух представлены в таблице 

9.3. 

 Таблица 9.3 - Категории значимости воздействий на атмосферный воздух 

 

Источник и вид 

воздействия 

Категории воздействия, балл Категории значимости 

Пространственный 

масштаб 
Временной масштаб 

Интенсивность 

воздействия 
баллы Значимость 

Загрязнение 
атмосферного 

воздуха 

Локальный 
2 

Кратковременный 
1 

Незначительный 
1 

2 
Воздействие 

низкой 
значимости 
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Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что строительство 

канатной дороги носит воздействие низкой значимости (в пределах допустимых норм). В 

соответствии с принятыми критериями антропогенного воздействия совокупность 

указанных параметров при проведении строительства объекта, позволяет сделать вывод о 

допустимом уровне воздействия на атмосферный воздух и экологическим приемлемым. 

 

9.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

 

Семейный горный курорт «Pioneer» — это всесезонный туристический комплекс, 

расположенный в 25 км от г. Алматы на территории Иле-Алатауского национального 

парка близ поселка Бескайнар (Горный Садовод).  

Учитывая, что отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения и 

сброс сточных вод в открытые водоемы не производится, негативного воздействия 

объекта в период строительства  на поверхностные воды не происходит.  

На этапе строительства предусматривается временное водопотребление на 

хозяйственно-бытовые нужды на период проведения работ. Источниками водоснабжения 

на хозяйственно-питьевые нужды является привозная вода. На период строительных 

работ предусмотрены биотуалеты, стоки которых будут вывозиться по мере накопления 

ассенизационной машиной. 

В качестве мероприятий по охране поверхностных водных ресурсов рекомендовано 

соблюдение водоохранного законодательства РК, соблюдение режима хозяйственной 

деятельности, установленные нормы антропогенных нагрузок на природные комплексы 

национального парка, правила организованного туризма, правила особо охраняемой 

природной территорией (ООПТ).  

Забор воды из поверхностных источников для водоснабжения и сброс сточных вод 

в открытые водоемы не производится, негативного воздействия объекта в период 

строительства не происходит.  

Намечаемая деятельность не окажет дополнительного воздействия на 

поверхностные воды района расположения строительной площадки. Непосредственное 

воздействие на водный бассейн при реализации проектных решений в процессе 

строительства и исключается. 

Проведение дополнительного экологического мониторинга поверхностных вод при 

реализации проектных решений не предусматривается. Расчёт значимости воздействия на 

поверхностные воды приведён в таблице ниже. 
 

  Подземные воды. 

Грунтовые воды на период изысканий выработками глубиной до 5 м не вскрыты. 

В процессе проведения строительных работ, при соблюдении технологии 

строительного производства, использование или иного воздействия на состояние 

подземных вод не предусматривается. Сброс сточных вод в подземные горизонты не 

происходит. 

В процессе строительства не предполагается использование водоносного горизонта. 

Объект находится вдали от источников воды. Таким образом, отсутствует необходимость 

организации зон санитарной охраны водозаборов. 

Программа экологического мониторинга подземных вод. 

В связи с отсутствием накопителей отходов производства, отсутствием прямого 

воздействия на подземные воды, как в период строительства, так и в период эксплуатации, 

мероприятия по предотвращению загрязнении подземных вод не разрабатываются. 

В процессе проведения строительных работ, при соблюдении технологии 

производства, использование или иное воздействие на состояние подземных вод не 

предусматривается. Сброс сточных вод в подземные горизонты не происходит. 
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Загрязнение подземных вод не производится. Минерализация и загрязнение подземных 

вод в процессе реализации проектных решений исключаются. Мониторинг за состоянием 

подземных вод на период строительства не предусматривается. 

Оценка значимости воздействия на подземные воды района 

Для технологических и хозяйственно-питьевых нужд увеличение водопотребления 

из поверхностных водных источников не предусматривается. Согласно проекту, не 

предусматривается работа на глубине вскрытия подземных вод, а также какое-либо другое 

воздействие на них. 

По данным отчета об инженерно-геологических изысканиях на участке 

реконструкции грунтовые воды выработками до 5 м не вскрыты.  Участок строительства  

сетей потенциально не подтопляемый. 

В связи с отсутствием воздействия на подземные воды в штатном режиме, оценка 

воздействия на подземные воды не проводится.  

В процессе строительства, при соблюдении технологии строительного производства 

воздействие на подземные воды не предполагается. Таким образом, намечаемая 

деятельность вредного воздействия на качество подземных вод не окажет. Общее 

воздействие намечаемой деятельности на подземные воды оценивается как допустимое 

(низкая значимость воздействия, практически - отсутствие). 

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод 

На территории строящегося объекта с целью снижения негативного воздействия на 

подземные и поверхностные воды необходимо выполнять первичные организационные 

мероприятия, предусматривающие: 

− устройство штабелей для временного хранения материалов; 

− организованное складирование и своевременный вывоз бытовых отходов; 

− организация движения транспорта; 

− исправное техническое состояние используемой строительной техники и 

транспорта; 

− исключение разлива ГСМ; 

 

Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны 

В связи с тем, что в рамках реализации проекта не предусматривается строительство 

водозаборных сооружений поверхностных вод, отсутствуют прямые сбросы 

производственных сточных вод в поверхностные водные объекты, зона санитарной 

охраны не устанавливается. 

Проект не предусматривает сброса сточных вод в поверхностные водные объекты. 

Выпуски сточных вод отсутствуют. Загрязнение поверхностных вод не производится. 

Обеспечение проектируемого производства водой осуществляется на привозной 

воде. Оборотные системы водоснабжения не проектируются 

В связи с тем, в период строительства не производится сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты, нормативы Предельно-допустимых сбросов не 

устанавливаются. Так же отсутствует влияние на изменение русловых процессов, 

водоохранные мероприятия не разрабатываются. 

В данном разделе не рассматривается влияние на окружающую среду при 

эксплуатации. Рассматривается строительство только сооружений канатно-кресельной 

пассажирской дороги, в состав которых входят фундаменты нижней и верхней станций и 

восьми промежуточных опор. Технологическая часть канатной дороги (опоры, роликовые 

балансиры, оборудование приводной и обводной станций, подвижной состав и 

электрооборудование) предусмотрены отдельным договором.  

 



 Оценка воздействия на окружающую среду 

 «Строительство канатной дороги. Семейный горный курорт «Pioneer» 
 

61 

При соблюдении всех необходимых мероприятий по охране водных ресурсов 

величину негативного воздействия на водные ресурсы в период строительных работ  

объекта можно оценить как незначительную, при этом пространственный масштаб 

(область воздействия) будет соответствовать точечный, а продолжительность воздействия 

– временное. 

Категории значимости воздействий на подземные и поверхностные воды 

представлены в Таблице 9.4. 

 

Таблица 9.4. - Категории значимости воздействий на подземные и 

поверхностные воды 

 

Источник и вид 

воздействия 

Категории воздействия, балл Категории значимости 

Пространственный 

масштаб 
Временной масштаб 

Интенсивность 

воздействия 
баллы Значимость 

Использование 

водных ресурсов, 

образование 

сточных вод 

Точечный 

1 

Кратковременное 

1 

Незначительное 

1 
1 

Воздействие 

низкой 

значимости 

 

Строительство объекта не оказывает прямого воздействия на поверхностные и 

подземные воды, при этом уровень воздействия оценивается как воздействие низкой 

значимости. 

В данном разделе не рассматривается влияние на окружающую среду при 

эксплуатации, рассматривается строительство только сооружений канатно-кресельной 

пассажирской дороги, в состав которых входят фундаменты нижней и верхней станций и 

восьми промежуточных опор. Технологическая часть канатной дороги (опоры, роликовые 

балансиры, оборудование приводной и обводной станций, подвижной состав и 

электрооборудование) предусмотрены отдельным договором.  
 

9.4 Оценка воздействия на почвенные ресурсы 

 

Воздействие объекта на почвы возможно в следующих случаях нарушений 

почвенного покрова вокруг линии работ; загрязнения поверхностного слоя почв при 

случайных разливах ГСМ; выпадение загрязнителей из атмосферного воздуха; 

складирования отходов (загрязнение производственными и твердыми бытовыми 

отходами). 

На этапе строительства  попадание загрязняющих веществ в почвы возможно с 

выбросами выхлопных газов автотранспорта и строительной техники, в случаях утечек 

горюче-смазочных материалов и в виде бытовых и производственных отходов. 

При правильно организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, 

строительной техники и автотранспорта - воздействие объекта на загрязнение почвенно-

растительного покрова во время строительства  будет незначительным. 

Влияние намечаемой хозяйственной деятельности на почвогрунты также связано с 

факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров 

в большей мере проявляется на этапе строительства и обусловлено незначительными 

земляными работами, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что 

воздействие будет ограничиваться незначительной площадью участка предполагаемого 

строительства.  

После завершения строительных работ на территории объекта нарушенные участки 

будут восстановлены.  

Параметры обращения с отходами производства и потребления в части исключения 

загрязнения земель рассмотрены в соответствующем разделе настоящего отчёта. Анализ 

обследования всех видов возможного образования отходов, а также способов их 
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складирования или захоронения, показал, что влияние намечаемой деятельности на 

почвенный покров, в том числе в части обращения с отходами можно оценить, как 

допустимое. 
  

         Мероприятия по охране почвенного покрова 

В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства строительных работ 

необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

-  обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины должны 

эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией 

работ, чтобы предотвратить утечку горюче-смазочных материалов; 

- заправка мобильных машин и механизмов должна производиться на 

производственной базе, что исключает возможность загрязнения почвы нефтепродуктами; 

- во избежание захламления территории строительства предусматривается 

своевременный вывоз строительного и бытового мусора на полигон ТБО. 

Разработка дополнительных мероприятий по сохранению и восстановлению почв не 

предусматривается, ввиду отсутствия ценных типов почв на участке. 

Ввиду допустимого уровня воздействия на почвенный покров намечаемой 

деятельности организация дополнительного мониторинга почв района не 

предусматривается. 

Весь плодородный грунт, после окончания строительных работ будет  укладываться 

вокруг надземной части фундамента и засеиваться газонной травой для исключения 

эрозии почвы. 

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и земельные 

ресурсы осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических 

указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду». 

Таким образом, общее воздействие на почвенный покров оценивается как 

«допустимое» (низкая значимость воздействия). 
 

 В ходе реализации проекта будут приняты все соответствующие меры для 

уменьшения возможного негативного воздействия. 

 Таким образом, можно сказать, что по интенсивности и силе воздействия на 

почвенные ресурсы воздействие в период строительства объекта оценивается как 

незначительное, по продолжительности – временное, по масштабу – локальное.  

Категории значимости воздействий на почвенные ресурсы представлены в таблице 

9.5. 

Таблица 9.5. - Категории значимости воздействий на почвенные ресурсы 

 

Источник и вид 

воздействия 

Категории воздействия, балл Категории значимости 

Пространственный 

масштаб 
Временной масштаб 

Интенсивность 

воздействия 
баллы Значимость 

Загрязнение почв 
отходами 

Точечный 
1 

Кратковременное 
1 

Незначительное 
1 

1 
Воздействие 

низкой 
значимости 

 

  Воздействие на почвенные ресурсы при реализации проекта на период 

строительных работ проектируемого объекта оценивается как допустимые, воздействие 

низкой значимости. 
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9.5 Оценка воздействия на недра 
 

Геологическая среда или недра - сложная многокомпонентная система, 

находящаяся в динамическом равновесии. Естественное или антропогенное изменение 

одного из компонентов может вызвать перестройку всей системы. Это перестройка 

фактически выражается в развитии геологических, физико-химических и биохимических 

процессов. 

Воздействие на геологическую среду может происходить, как «сверху» (с 

поверхности земли) так и «снизу» (из массива горных пород). 

При производстве планируемых работ незначительное воздействие с поверхности 

земли может происходить в результате следующих действий: 

- движение автотранспорта; 

- грунтовые работы; 

- аварийные разливы ГСМ. 

Перечисленные факторы воздействия могут оказывать влияние на геологическую 

среду через поверхностный слой почвы и грунты зоны аэрации. 

Земляные работы не окажут заметного воздействия на геологические структуры. 

Застраиваемая территория не имеет каких-либо экономических запасов полезных 

ископаемых, ущерба использованию недр не ожидается. В районе расположения объекта 

отсутствуют минерально-сырьевые ресурсы, месторождения. Для строительных работ 

требуются только общераспространённые строительные материалы и материалы местного 

производства (ПГС, битум). Собственно, работ по добыче строительных материалов не 

предусматривается. Любое воздействие на недра в период проведения строительных работ 

исключается.  

Самовольное пользование недрами и самовольная застройка площадей залегания 

полезных ископаемых не допускаются, и прекращаются без возмещения затрат, 

произведённых за время незаконного пользования недрами. 
 

Таблица 9.6 Оценка значимости воздействия на недра (геологическую среду) 
 

Источник и вид 

воздействия 

Категории воздействия, балл Категории значимости 

Пространственный 

масштаб 
Временной масштаб 

Интенсивность 

воздействия 
баллы Значимость 

Изменение 
геологических 

структур  

Точечный 
1 

Кратковременное 
1 

Незначительное 
1 

1 
Воздействие 

низкой 
значимости 

 

9.6 Оценка воздействия физических факторов на компоненты окружающей 

среды 

 Анализ имеющейся информации о характере предполагаемого физического 

воздействия позволяет сделать качественную прогнозную оценку воздействия на 

компоненты природной среды. 

На этапе строительства пространственное воздействие на компоненты природной 

окружающей среды имеет точечный, кратковременный, слабой интенсивности характер. 

Необратимых воздействий на состояние окружающей среды оказано не будет. 

В соответствии с принятыми критериями антропогенного воздействия 

совокупность указанных параметров позволяет сделать вывод о незначительном уровне 

физического воздействия на компоненты окружающей среды при реконструкции объекта. 
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Физические воздействия 

К физическим воздействиям относятся: шум, вибрация, электромагнитные поля, 

ионизирующее излучение радиоактивное веществ, тепловое излучение, ультрафиолетовое 

и видимое излучения, возникающие в результате деятельности объекта. 

Уровень физических воздействий действующих объектов определяется в 

соответствии с результатами экспериментальных измерений. 

Уровни физических воздействий определяются для каждого из источников 

шумового, вибрационного, радиационного и иных источников воздействий. 

Перечень источников воздействий и их характеристики определяется для 

действующих объектов на основе инвентаризации источников воздействий, которая 

должна сопровождаться проведением измерений физических факторов. Однако следует 

учитывать, что для проведения оценки воздействия физических факторов требуется 

проведение натурных замеров в течение длительного временного промежутка, 

позволяющего с необходимой достоверностью определить степень вклада хозяйственного 

функционирования объекта на фоновый уровень физических факторов. При этом 

определяется необходимость в определении собственно фоновых значений физических 

факторов, зависящих от природных и антропогенных (в т.ч. техногенных) факторов 

района размещения объекта. Учитывая, что состояние окружающей среды района по 

физическим факторам не определялось, а также то, что имеющиеся на данный момент 

результаты натурных замеров не позволяют дать точную оценку уровню влияния объекта 

на состояние физических факторов окружающей среды, оценка уровня физических 

воздействий объекта осуществляется на основе изучения фондовых материалов и анализа 

предъявляемых нормативно-правовыми актами требований. 

 

Оценка возможного шумового воздействия 

Шум, образующийся в ходе строительных работ носит временный и локальный 

характер. Интенсивность дорожно-строительных машин и механизмов зависит от типа 

рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы до жилой 

застройки. Особенно сильный шум создаётся при работе бульдозеров, экскаваторов, 

грузовиков. 

Для звукоизоляции двигателей дорожных машин следует применять защитные 

кожухи и капоты с многослойными покрытиями из резины, поролона и т.п. За счёт 

применения изоляционных покрытий шум машин можно снизить на 5 дБА. Снижение 

шума от дорожно-строительных и транспортных машин достигается за счет 

конструктивного изменения шумообразующих узлов или их звукоизоляции от внешней 

среды, а также применением технологических процессов с меньшим шумообразованием. 

Уровни шума, создаваемого строительным оборудованием, значительно различаются в 

зависимости от таких факторов как тип, модель, размер и состояние оборудования; график 

выполнения работ; и состояние территории, на которой проходят работы. Кроме 

ежедневных изменений в работах, основные строительные объекты выполняются в 

несколько различных этапов. Каждому этапу соответствует определённый набор 

оборудования в зависимости от выполняемой работы. Большинство строительных работ 

выполняются в течение одного дня, когда шум переносится лучше в результате 

маскирующего эффекта фонового шума. Уровни шума в ночное время, будут снижаться 

до фоновых уровней проектного участка в связи с прекращением работ в ночное время. 

Строительные работы продолжаются в течение короткого периода, их потенциальное 

воздействие будет носить временный и периодический характер. 

Средние уровни шума для обычного строительного оборудования находятся в 

пределах до 85 дБ (А) для бульдозера, уровни шума для обычного строительного 

оборудования находятся в пределах от 80 до 90 дБ (А) на расстоянии 15 м.  

Для общей оценки воздействия строительства можно допустить, что только два из 

наиболее шумных видов оборудования будут работать одновременно. Допуская только 
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геометрическое распространение (т.е. уменьшение приблизительно на 6 дБ при 

увеличении вдвое расстояния от точки источника шума) и 8-часовой рабочий день, при 

одновременной работе двух наиболее шумных видов оборудования с максимальной 

нагрузкой, уровни шума будут превышать 55 дБ (А) на расстоянии около 500 м. Это 

расстояние можно сократить, если принять во внимание соответствующие факторы 

снижения шума (шумопоглощение воздухом и землёй благодаря рельефу и 

растительности) и рабочие нагрузки. 
 

Таблица 9.7 Уровни шума, создаваемого строительным оборудованием на 

различных расстояниях 
 

Строительное 

оборудование 
Уровень шума Leq(1-h) на расстоянии [дБ(А)] 

15 м 75 м 150 м 300 м 750 м 

Кран 85 71 65 59 45 

Грузовик 85  71 65 59 45 

 

По причине значительной удалённости объекта от населённых пунктов и 

временного характера работ, шумовое воздействие не окажет влияния на здоровье 

населения. Шумовое воздействие после завершения работ в период эксплуатации не 

рассматривается, так как технологическая часть канатной дороги (опоры, роликовые 

балансиры, оборудование приводной и обводной станций, подвижной состав и 

электрооборудование) предусмотрены отдельным договором.  

 

Оценка вибрационного воздействия 
 

В общем под термином вибрация принимаются механические упругие колебания в 

различных средах. Вибрации делятся на вредные и полезные. Вредные вибрации создают 

не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на 

человеческий организм, но и представляют определённую опасность для различных 

инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушение. Полезные вибрации 

используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, 

вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение 

соответствующих мер защиты. 

В общем случае основными источниками вибрации являются: рельсовый транспорт, 

различные технологические установки (компрессоры, двигатели), кузнечнопрессовое 

оборудование, строительная техника, системы отопления и водопровода, насосные 

станции и т.д. Особенность действия вибрации заключается в том, что эти механические 

упругие колебания распространяются по грунту и оказывают своё воздействие на 

фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде 

структурного шума. 

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой среде 

(грунте) и в среднем эта величина составляет примерно 1 дБ/м. При уровне параметров 

вибрации 70 дБ, например, создаваемых рельсовым транспортом, примерно на расстоянии 

70 м от источника эта. вибрация практически исчезает. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации - это уровень фактора, который 

при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение 

всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или 

в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ 

вибрации не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц. 
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Снижение воздействия вибрации достигается путём снижения собственно вибраций 

как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в 

различных средах. Данная задача, в основном, решается конструктивно в процессе 

начального проектирования различных механизмов. Данный подход нашёл своё 

применение на рассматриваемом предприятии: так, основное технологическое 

оборудование изначально проектировалось с учётом средств виброгашения, 

виброизоляции, вибродемпфирования. 

Основными источниками вибрационного воздействия объектов предприятия 

являются двигатели автотранспорта, воздействие носит кратковременный характер.   

Таким образом, общее вибрационное воздействие объектов оценивается как 

допустимое. 

Проведение дополнительных мероприятий по снижению вибрационного воздействия 

в период строительства не требуется. При реализации намечаемой деятельности уровень 

вибрационного загрязнения на границе жилых массивов, обусловленный деятельностью 

проектируемых переделов, в практическом отображении не изменится, в виду их 

отдаленности. 

 

Оценка электромагнитного воздействия 

Современный период развития общества характеризуется тем, что человек, и 

окружающая среда находятся под постоянным воздействием электромагнитных полей 

(ЭМП), создаваемых как естественным, так и техногенными источниками 

электромагнитного излучения. 

Критерием интенсивности электрического поля является его напряжённость (Е) с 

единицей измерения вольт на метр (В/м). Критерием интенсивности магнитного поля 

является его напряжённость (Н) с единицей измерения ампер на метр (А/м). 

Напряжённость электрического (магнитного) поля - эффективное значение синусоиды, 

имеющую амплитуду, равную большой полуоси эллипса, описываемого вектором 

напряжённости в данной точке. 

Критериями источника ЭМП является частота электромагнитного колебания, 

измеряется в герцах (Гц), длина волны, измеряемая в метрах (м), вид генерации - 

постоянная и периодическая. 

В настоящее время под ЭМП понимают электромагнитные поля и колебания в 

диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц. Наиболее простая классификация ЭМП, принятая 

Международным электротехническим комитетом, выглядит следующим образом: 

− низкочастотные ЭМП (НЧ) - от 0 до 60 Гц; 

− среднечастотные ЭМП (СЧ) - от 60 Гц до 10 кГц; 

− высокочастотные ЭМП (ВЧ) - от 10 кГц до 300 МГц; 

− сверхвысокочастотные ЭМП (СВЧ) - от 300 МГц до 300 ГГц. 

Всемирная организация Здравоохранения официально ввела термин 

«электромагнитное загрязнение среды», что отражает новые экологические условия, 

сложившиеся на Земле из-за воздействия ЭМП на человека и другие элементы биосферы. 

Под электромагнитным загрязнением среды понимается состояние электромагнитной 

обстановки, характеризующееся наличием в атмосфере ЭМП повышенной интенсивности, 

создаваемых техногенными и природными неионизирующими источниками 

электромагнитного спектра излучений. 

По своей генетической сущности ЭМП делятся на природные и техногенные. В свою 

очередь, природные источники ЭМП. также делятся на две группы: 

− Поле Земли, состоящее из постоянного электрического поля и основного 

(постоянного) магнитного поля. 

− Радиоволны, генерируемые космическими источниками (Солнце, Галактика и др.). 
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Электрическое поле Земли создаётся избыточным отрицательным зарядом на 

поверхности. Его напряжённость на открытой местности находится в диапазоне от 100 до 

500 В/м. Грозовые облака могут увеличивать напряжённость электрического поля Земли 

до десятков и сотен кВ/м. 

Магнитное поле Земли является магнитным экраном, который препятствует 

проникновению в биосферу заряженных космических частиц. 

Техногенные источники ЭМП. Техногенные источники ЭМП можно разделить на 

источники технологического характера, создающие негативный фактор воздействия ЭМП 

на людей, и источники военного характера, специально генерирующие ЭМП как для 

вывода из строя определённых объектов инфраструктуры, так и для нанесения поражения 

населению. В городах преобладают технологические источники ЭМП, которые делятся на 

две группы. К первой относятся источники, генерирующие излучение от 1 Гц до 3 кГц, ко 

второй - от 3 кГц до 300 гГц. 

Первая группа - это линии высоковольтных передач, трансформаторные, 

подстанции, электросети зданий, электротранспорт, офисная и бытовая техника. Во 

вторую группу входят передающие теле- и радиоцентры, системы сотовой и спутниковой 

связи, радиолокационные станции, персональные ЭВМ, СВЧ - печи, медицинские 

терапевтические и диагностические установки. 

Допустимые уровни ЭП для населения. Электромагнитный фон в городских 

условиях имеет выраженный временной максимум от 10.00 до 22.00, причем в суточном 

распределении наибольший динамический диапазон изменения электромагнитного фона 

приходится на зимнее время, а наименьший - на лето. Для частотного распределения 

электромагнитного фона характерна многомодульность. В настоящее время отсутствуют 

нормативно-правовые акты в области нормирования уровней электромагнитных полей от 

технологического оборудования. Вследствие этого учёт и контроль электромагнитного 

воздействия объекта на окружающую среду осуществляется путём анализа и 

сопоставления данных фондовых материалов и научных исследований в данной области. 

Уровни воздействия ЭМП частотой 50Гц для населения не зависят от времени и 

регламентируются для круглосуточного воздействия: 

− напряжённость ЭП не должна превышать внутри жилых зданий 0,5 кВ/м; 

− на территории жилой застройки - 1 кВ/м; 

− в населённой местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах 

городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и 

зеленые зоны), а также территория огородов и садов - 5 кВ/м; 

− участки пересечения ЛЭП с автомобильными дорогами 1-4 категорий - 10 кВ/м; 

− в ненаселённой местности (незастроенные местности, хотя бы и часто 

посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) - 15 

кВ/м; 

− в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и 

сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения 

доступа населения - 20 кВ/м. 

Специфика намечаемой деятельности в период строительства не предусматривает 

наличие источников электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень 

электромагнитного фона. Общее электромагнитное воздействие объектов намечаемой 

деятельности на электромагнитный фон вне промплощадки предприятия исключается. 

Воздействие электромагнитных излучений на период эксплуатации не рассматривается, 

так как технологическая часть канатной дороги (опоры, роликовые балансиры, 

оборудование приводной и обводной станций, подвижной состав и электрооборудование) 

предусмотрены отдельным договором.  
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Оценка теплового воздействия 

Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, 

возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при выбросе 

потоков дымовых газов или воздуха. Тепловое загрязнение является специфическим 

видом воздействия на окружающую среду, которое в локальном плане оказывает 

негативное воздействие на флору и фауну, в частности на трофическую цепь обитателей 

водоёмов, что ведёт к снижению рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В 

глобальном плане тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих 

парниковый эффект в атмосфере. В процессе строительства не предполагается 

использования технологий, сопровождающихся выделением значительного количества 

тепла.  

Оценка возможного радиационного загрязнения района 

Государственный контроль за радиационным фоном ведётся РГП «Казгидромет». 

Специфика намечаемой деятельности не предусматривает образования при реализации 

проектных решений источников радиационного загрязнения. В связи с этим и в 

соответствие с нормативными требованиями, оценка воздействия потенциальных 

ионизирующих излучений не проводится. Нормирование допустимых радиационных 

воздействия и эмиссий радиоактивных веществ не выполняется ввиду отсутствия 

источников радиационного воздействия. Радиологический контроль строительных 

материалов проводится в соответствии с законодательством РК. В процессе строительства 

не будут использованы источники ионизирующего излучения и радиоактивные 

материалы. 

Таким образом, при реализации проектных решений воздействие по радиационному 

фактору оценивается как допустимое, так как при этом выполняются требования в части 

соблюдения принципов минимизации радиационного воздействия. 

 

Оценка значимости физических факторов воздействия 

Оценка значимости физических факторов воздействия на природную среду 

осуществляется на основании методологии, результаты расчётов представлены в таблице 

9.8. 

Категории значимости воздействий на природную среду физических факторов 

приведены в таблице 9.8. 

 

Таблица 9.8 Категории значимости воздействий на природную среду 

физических факторов 

 

Источник и вид 

воздействия 

Категории воздействия, балл Категории значимости 

Пространственный 

масштаб 
Временной масштаб 

Интенсивность 

воздействия 
баллы Значимость 

Шум 
Локальное 

1 
Кратковременное 

1 
Незначительное 

1 
1 

Воздействие 
низкой 

значимости 

Вибрация 
Локальное 

1 
Кратковременное 

1 
Незначительное 

1 
1 

Воздействие 
низкой 

значимости 

 Результирующая значимость воздействия Низкая значимость 

 

  Воздействие физических факторов при реализации проекта на период 

строительства проектируемого объекта оценивается как воздействие низкой значимости. 
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9.7 Оценка воздействия на растительный и животный мир 
 

Растительность 

Горы Заилийского Алатау, как и весь Северный Тянь-Шань, в пределах которых 

расположен национальный парк, отличаются богатством и разнообразием растительного 

мира. Изучение видового состава флоры этой особо охраняемой природной территории 

ещё далеко от завершения, но уже сейчас известно, что здесь встречается около 2000 

видов растений. Богата территория Иле-Алатау и растениями – эфироносами. Это в 

первую очередь зизифора, виды тимьяна, или, как их называют в народе, «богородская 

травка», котовник венгерский, змееголовник цельнолистный, а также пижма 

обыкновенная, аяния щитковая, различные виды полыни.  

Не менее богата флора горных ущелий и медоносными растениями. Среди жителей 

нашей страны особой популярностью пользуется горный мёд, собранный на пасеках Тянь-

Шаня. Кроме общеизвестных древесно-кустарниковых пород (яблоня, абрикос, рябина 

тянь-шанская, боярышники, кизильники, караганы), отличными медоносами являются 

многолетние травы – душица, флёмис горолюбивый, яснотка белая, подмаренник 

настоящий, буквица олиственная, шалфей пустынный и другие. 

В средней полосе часто встречаются моховые ельники с обеднённым травостоем, 

для которого характерны мелкая орхидея – гудайера ползучая, герань прямая и 

представители семейства грушанковых – одноцветка, ортилия, грушанка малая. В 

урочище Чинтурген на крутых склонах развиты густые сомкнутые еловые насаждения с 

мощным моховым покровом до 60 см высотой, закрывающими глубинный слой вечной 

мерзлоты. По строению и составу флоры они похожи на тайгу Сибири и Урала, поэтому 

охраняются в статусе памятника природы. 

На территории Иле-Алатауского национального парка встречаются 35 видов 

цветковых и 2 вида мохообразных растений из Красной книги Республики Казахстан. Еще 

6 видов цветковых растений встречаются в пределах охранной зоны на территории 

Алматинского государственного природного комплексного заказника, хотя могут  быть 

обнаружены и на территории парка. (31) 

 В период строительства и  после завершения строительства, не прогнозируется 

существенных изменений или дополнительных, к имеющимся воздействий на 

растительный покров. Уничтожение зелёных насаждений не планируется.  

 

Оценка значимости воздействия на растительность 

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на растительность 

осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях 

по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».  

(см. таблицу 9.9 ). 
Таблица 9.9. Оценка значимости воздействия на растительность 

 

Компоненты 

природной 

среды 

Источник и вид 

воздействия 

Пространствен

ный масштаб 

Временной 

масштаб 

Интенсив-

ность 

воздействия 

Значимость 

воздейст-

вия в 

баллах 

Категория 

значимости 

воздействия 

Раститель-

ность 

Уничтожение 

растительности суши 

в процессе 

производства 

строительных работ 

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковре-

менное 

воздействие 

1 

Незначитель-

ное 

воздействие  

1 

 

 

1 

Низкая 

значимость 

Результирующая значимость воздействия: Низкая значимость 
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Общее воздействие намечаемой деятельности на растительность оценивается как 

«низкая значимость воздействия». 

Зона влияния планируемой деятельности на растительный мир ограничивается 

границами земельного отвода (потенциальное прямое воздействие). Мониторинг 

растительного покрова в процессе осуществления намечаемой деятельности не 

предусматривается. 

Животный мир 

Природные условия национального парка очень разнообразны, что дает 

возможность существовать здесь большому количеству видов животных. Мир 

позвоночных включает в себя около 270 видов и подвидов животных: 48 видов 

млекопитающих, более 200 – птиц, 8 – рептилий, 4 – амфибии и 8 видов рыб. Животные 

национального парка обитают в самых разнообразных условиях: от предгорий, лесов до 

альпийского пояса, скал и ледников, а также в водоемах и на территории населенных 

пунктов.  

Воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации 

животных исключается. По этой же причине маловероятно наличие и разрушение мест 

обитания животных. Зона воздействия рассматриваемого объекта на животный мир 

ограничивается границами земельного отвода. Таким образом, мониторинг животного 

мира в процессе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается. 

 

Оценка значимости воздействия на животный мир района 

Оценка воздействия намечаемой деятельности производится на период 

реконструкции. Оценка произведена по рекомендованной методике. Результаты 

приведены в Таблице 9.10  ниже. 

 

Таблица 9.10 Оценка значимости воздействия на животный мир 

 

Компоненты 

природной 

среды 

Источник и вид 

воздействия 

Пространствен-

ный масштаб 

Временной 

масштаб 

Интенсив-

ность 

воздействия 

Значимость 

воздействия 

в баллах 

Категория 

значимос-

ти 

воздейст-

вия 

Животный 

мир 

Шум в процессе 

строительных 

работ  

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковремен-

ное 

воздействие 

1 

Незначитель-

ное 

воздействие) 

1 

1 Низкая 

значи-

мость 

 Разрушение 

ареалов обитания 

животных, 

препятствие 

миграции в  

Локальное 

воздействие 

1 

Кратковременн

ое воздействие 

1 

Незначитель-

ное 

воздействие 

1 

1 Низкая 

значи-

мость 

 Результирующая значимость воздействия: Низкая 

значи-

мость 

 

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на животный мир 

оценивается как допустимое. 

Воздействие на растительный и животный мир при реализации проекта на период 

строительства оценивается как допустимое. 
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9.8 Оценка воздействия на здоровье населения 
 

Воздействие на здоровье людей может происходить при проведении строительства  

объекта. Воздействие может проявляться при загрязнении воздуха, влиянии физических 

факторов. 

Основную роль в загрязнении атмосферного воздуха в период проведения работ по  

строительству  будет играть пыление от строительных работ и движения автотранспорта. 

Воздействия выбросов строительного оборудования, в основном, кратковременные, 

этому воздействию может подвергнуться ограниченное количество людей и только в 

непосредственной близости от источников загрязнения. 

Воздействие процесса строительства  объекта будет ограничиваться использованием 

техники и оборудования. Будут проведены все необходимые природоохранные 

мероприятия, в том числе по снижению шума при работах. Учитывая, что строительные 

работы ведутся в дневное время, выполнение мероприятий по пылеподавлению позволит 

снизить пыление на 80%, можно сделать вывод, что данное воздействие оценивается как 

незначительное. 

Ожидается, что при соблюдении установленных норм и выполнением необходимых 

мероприятий отрицательного воздействия на здоровье населения от электромагнитного 

излучения и вибрации не будет. 

Учитывая вышеизложенное, в ходе реализации проектных решений с учетом всех 

возможных факторов воздействия данного объекта, отрицательного воздействия на 

здоровье населения оказано не будет. 
 

 

9.9 Социально-экономическое воздействие 
 

Иле-Алатауский национальный парк расположен на северном макросклоне 

Заилийского Алатау и занимает площадь 199 тыс.га., находясь в непосредственной 

близости от города Алматы. Протяженность территории парка с запада на восток 

составляет 120 км., а с юга на север 30 км. Абсолютные высоты, в пределах которых 

расположен национальный парк, колеблются от 1200 до 5000 м. 

Основная деятельность национального парка: 

- Сохранение уникальных еловых и лиственных лесов, многочисленных объектов 

государственного природно-заповедного фонда и историко-культурного наследия; 

- Обеспечение особого режима охраны внутри национального парка и его буферной 

зоны; 

- Постоянное экологическое просвещение местного населения, посетителей и 

туристов парка; 

- Ведение научных исследований с целью изучения биологического разнообразия и 

выработки методических рекомендаций по его сохранению; 

- Осуществление экологического мониторинга объектов неживой и живой природы; 

- Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных природных комплексов, 

объектов природно-заповедного фонда и историко-культурного наследия; 

- Управление антропогенными нагрузками в национальном парке и его охранной 

зоне в рекреационно-туристских, научных эколого-просветительских, ограниченных 

хозяйственных и других целях. 

Для выполнения своих задач территория парка разделена на функциональные 

зоны: заповедного режима, экологической стабилизации, туристской и рекреационной 

деятельности, а также ограниченной хозяйственной деятельности. 

Вокруг национального парка имеется охранная или буферная зона, роль которой 

выполняет Алматинский государственный природный комплексный заказник, 

подчиненный в 1998 году национальному парку. 
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Главное природное достояние Иле-Алатауского парка – это хвойные леса, состоящие 

из ели Шренка, а также лиственные насаждения из реликтовых яблонь Сиверса и дикого 

абрикоса, осины, березы, рябины, боярышника, кустарниковых и травянистых растений. 

Важно отметить, что яблоня Сиверса признана прародительницей всего современного  

ассортимента этой плодовой породы в мире. 

В национальном парке находятся уникальные памятники природы, такие как 

реликтовые моховые ельники, водопады, высокогорные озера, каменные глетчеры и 

ледники, а также объекты культурно-исторического наследия. Это – курганные 

могильники эпохи раннего железа, знаменитые сакские курганы, средневековые 

городища. Вдоль отрогов Заилийского Алатау пролегает древняя дорога, по которой в 

далеком прошлом переселялись племена и народы, а позже возник Великий Шелковый 

путь. 

Богатство и красота природы, памятники и объекты природного и культурно-

исторического наследия привлекают в национальный парк тысячи туристов. В парке 

проложены десятки туристских троп, автомобильных, пеших и конных маршрутов, 

созданы условия для однодневного и многодневного отдыха на фоне природы. 

Существующая туристская инфраструктура национального парка позволяет принимать и 

обслуживать туристов на высоком уровне. 

 Горнолыжная турбаза «Алматау»  имеет богатую историю, ведь она одна из 

«пионеров» горнолыжного развития в Казахстане, а в частности в Алматинской области. 

Еще с Советских времен, здесь любили проводить активный отдых туристы, занимаясь 

таким направлением как лыжный спорт. Здесь зарождалось внетрассовое катание, ныне 

получив новомодный англоязычный термин «backcountry». На протяжении всех этих лет, 

турбаза функционировала и продолжала радовать всех любителей активного, зимнего 

времяпрепровождения. Данную базу всегда отличало от всех остальных ощущение 

домашней обстановки, покоя и уюта, а также демократичных цен, даря уникальную 

возможность посетителям отдыхать семьями и получать истинное удовольствие от 

красивой природы, чистого воздуха и радужных улыбок, царящих в этом удивительном 

месте. 

После ребрендинга, горный курорт носит новое официальное название Семейный 

горный курорт  «Pioneer», позиционирующий себя как всесезонный горный курорт, 

основными посетителями которого будут семьи с детьми.  

Семейный горный курорт «Pioneer» дополнительно собирается заниматься новым 

направлением, таким как адаптивное катание на лыжах/сноубордах и туризм для детей с 

различными проблемами в развитии. Накоплен большой мировой опыт в применении 

этого метода реабилитации детей с различными нарушениями развития (аутизм, 

умственная отсталость, синдром Дауна, ДЦП и многие другие). Применяя этот метод  для 

реабилитации детей с ОВ значительно улучшается развитие как ментальное так и 

физическое, а также социальное развитие таких детей. Планируется внедрить систему на 

горнолыжном курорте «Ski Park Pioneer».. 

Реализация проекта окажет положительное воздействие на социальную  среду, так 

как обеспечит дополнительные возможности для реабилитации детей с нарушениями 

развития, и улучшит  условия комфорта.   

 

Оценка значимости воздействия на социально-экономическую среду 

Оценка воздействия на социально-экономическую среду выполнена по 

рекомендованной методике ОВОС. 

С учётом специфики осуществляемой хозяйственной деятельности рассматриваются 

следующие компоненты социально-экономической среды, раскрывающие социально-

экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности: 

 

https://adrenalinicsilence.kz/ski-resorts/almatau/
https://adrenalinicsilence.kz/backcountry/bekkantri-zhizn-v-dvizhenii/
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Компоненты социальной среды Компоненты экономической среды 

Трудовая занятость Экономическое развитие территории 

Доходы и уровень жизни населения  

Здоровье населения Экологический туризм. Реабилитация  

 

Такие компоненты социальной среды, как рекреационные ресурсы и памятники 

истории и культуры в зоне потенциального воздействия хозяйственной деятельности 

отсутствуют. Поэтому рассмотрение этих компонентов не требуется. 

В связи с тем, что работы, связанные со строительством канатно-кресильной дороги, 

являются по масштабу незначительными, они, очевидно, не оказывают влияние на 

демографическую ситуацию, образование и научно-техническую сферу. Отношение 

населения к процессу строительства, а также воздействие на миграционные процессы 

также не рассматривается ввиду кратковременного периода работы и отдаленным 

расположением населенного пункта. 

Такие компоненты экономической среды, как рыболовство, наземная транспортная 

инфраструктура, структура землепользования и сельское хозяйство, при реализации 

намечаемой деятельности воздействию не подвергаются, поэтому не рассматриваются. 

В целом, воздействие намечаемой деятельности на социально-экономическую среду 

носит положительный характер. 

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

 

9.10 Воздействие на особо охраняемые территории и памятники истории и 

культуры 
 

В соответствии с Законом РК «Об ООПТ», Иле-Алатауский ГНПП является особо 

охраняемой природной территорией со статусом природоохранного и научного 

учреждения. Он предназначен для сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия, использования в природоохранных, научных, эколого-просветительских, 

туристских и рекреационных целях уникальных природных комплексов и объектов 

государственного природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, 

научную, историко-культурную и рекреационную ценность. 

Наличие в регионе государственного национального природного парка является 

единственной альтернативой необратимому разрушению природной среды. При этом,  

ГНПП, как организационно-правовая структура научного и природоохранного типа, будет 

выполнять ключевую роль в решении сложных экологических и социально-

экономических проблем региона. 

Помимо этого, ГНПП вносит значительный вклад в поддержание благоприятного 

экологического баланса в регионе, сохранение целостности ландшафтов, флоры и фауны, 

памятников природы, истории и культуры, улучшение экологических и социально-

экономических условий жизни местного населения. 

Решение поставленных задач обеспечивается путем организации режимов охраны и 

пользования, исключающего ущерб природным ресурсам. Любые виды деятельности на 

территории ГНПП должны проводиться в соответствии с функциональным зонированием 

и установленным природоохранным режимом. 

Рост материального и культурного уровня жизни населения на территории 

национального парка и в его охранной зоне должен обеспечиваться на основе развития 

индустрии отдыха, включая оказание сервисных услуг, производство экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции, реализуемой в условиях курорта по повышенным 

ценам. 
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Социальная программа направлена, в первую очередь, на духовное развитие 

подрастающих поколений, возрождение культурно-исторических традиций, 

гармонические взаимоотношения человека и природы. 

Приоритетными видами отдыха в национальном парке должны стать различные 

формы познавательного и экологического туризма, собирательская рекреация (сбор 

грибов, ягод), любительское рыболовство, пляжный отдых. Все виды рекреационного 

природопользования должны строго нормироваться. 

 Дальнейшее развитие сети учреждений стационарного отдыха (дома и базы отдыха, 

санатории) на территории национального парка нецелесообразно, перспективно развитие 

многофункциональных туристско-развлекательных комплексов и экологического туризма. 

Все существующие рекреационные учреждения должны быть максимально 

благоустроены в целях повышения комфортности и уменьшения воздействия на 

природную среду. 

Развитие рекреационного обслуживания должно быть ориентировано, главным 

образом, на деятельность самого национального парка и специализированные 

организации, в том числе на условиях аренды. При этом, туристская и рекреационная 

деятельность должна строго соответствовать экологической емкости и функциональному 

зонированию территории. 

Земли национального парка являются государственной собственностью. ГНПП 

является постоянным землепользователем в пределах переданной ему государственными 

органами территории.  

Деятельность учреждений отдыха, всех предприятий и организаций 

негосударственного сектора экономики на территории национального парка может 

осуществляться на основе регулярно продлеваемой аренды земли, в условия которой 

должны входить конкретные требования по охране природной и исторической среды, а 

также платных услуг в соответствии с Уставом и Паспортом ГНПП. В необходимых 

случаях, определяемых природоохранными и рекреационными задачами национального 

парка, участки земель других землепользователей могут передаваться в состав 

собственных земель парка в соответствии с Законодательством РК. 

 

 10 Оценка экологических рисков 

 

10.1 Оценка риска аварийных ситуаций 

 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов при 

планировании работ по реконструкции сетей канализации была проведена оценка 

экологических рисков и определены мероприятия по снижению рисков.  

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для окружающей среды, вызванного негативным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, а также чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера.  

Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности 

причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за 

определенное время. 

Оценка воздействия на окружающую среду для подобных работ ориентирована на 

принятие быстрых управляющих решений в случае выявления возможности наступления 

события, с негативным воздействием на окружающую среду.  

Исследования в области оценки риска включают: 

− выявление потенциально опасных событий, возможных при выполнении работ на 

объекте и в период его эксплуатации; 

− оценку вероятности осуществления этих событий; 
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− оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий. 

Величина риска R определяется как произведение величины ущерба I на вероятность 

W события i, вызывающего этот ущерб: R = I ×Wi. 

Концепция риска включает в себя два элемента: оценку риска (Risk Assessment) и 

управление риском (Risk Management). Оценка риска – научный анализ генезиса и 

масштабов риска в конкретной ситуации, тогда как управление риском – анализ рисковой 

ситуации и разработка решения, направленного на его минимизацию.  

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для 

определения или оценки следующих явлений: 

− потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной си-

туации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при 

реализации проекта; 

− вероятность и возможность наступления такого события; 

− потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут 

быть причинены в случае наступления такого события.  

Риск для здоровья человека, связанный с загрязнением окружающей среды, 

возникает при следующих необходимых и достаточных условиях: 

− существование источника риска (токсичного вещества в окружающей среде либо 

технологического процесса и т.д.); 

− присутствие данного источника риска в определенной вредной для здоровья 

человека дозе или концентрации; 

− подверженность человека воздействию упомянутой дозы токсичного вещества. 

Перечисленные условия образуют в совокупности реальную угрозу или опасность 

для здоровья человека. 

Процедура оценки риска может включать в себя производственный контроль и 

экологический мониторинг, прогноз возникновения природных и техногенных катастроф, 

выявление уязвимых и незащищенных зон, разработку аварийных регламентов, 

подготовку сил и средств, тренировку персонала.  

Также могут быть проведены меры по предупреждению аварийных ситуаций и 

оперативному контролю, тренировки по оказанию первой помощи и эвакуации людей. В 

случае возникновения аварийной ситуации проводятся мероприятия по восстановлению 

жизнеобеспечивающей инфраструктуры, работы по предотвращению последствий и 

восстановлению природных комплексов.  

Экономическими показателями ущерба являются утрата материальных ценностей, 

необходимость финансовых, порой значительных, затрат на восстановление потерянного 

и проведения восстановительных работ и т.д. 

К экологическим показателям относятся: разрушение биоты, вредное воздействие на 

экосистемы, ухудшение качества окружающей среды, связанное с ее загрязнением, гибель 

растительности, загрязнение водных ресурсов, почв, грунтов и т. п. 

Экологический риск связан не только с ухудшением состояния и качества 

окружающей среды и здоровья людей, но и с воздействием техногенной деятельности на 

эколого-экономические и природно-хозяйственные системы, изменением их свойств, 

нарушением связей и процессов, имеющих место в этих системах. В понятие 

«экологический риск» может быть вложен различный смысл. Вероятность аварии, 

имеющей экологические последствия; величина возможного ущерба для природной 

среды, здоровья населения или некоторая комбинация последствий. 

При возникновении аварийной ситуации на объекте возможны выбросы 

загрязняющих веществ атмосферу, также воспламенение и взрывы, утечки из систем 

трубопроводов, разливы ГСМ, загрязнение почвенного покрова, водных ресурсов, 

образование неплановых видов отходов. Возникновение аварийных ситуаций может 

привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую среду.  
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При реализации намечаемой деятельности на объекте следует обеспечить безопасное 

проведение всего комплекса работ при минимальном воздействии на окружающую среду. 

Основными условиями, при которых возможны аварийные выбросы, сбросы и 

образование отходов являются возникновения аварийных ситуаций на объекте, вызванные 

как природными, так и антропогенными факторами. 

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций является весьма сложной 

задачей, которая зависит не только от надежности технологической системы, но и от 

множества других факторов. 

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций на рассматриваемом 

объекте условно разделяются на три взаимосвязанные группы: 

− сбой работы или поломка оборудования; 

− ошибочные действия персонала; 

− внешние воздействия природного и техногенного характера. 

Причинами возникновения возможных аварийных ситуаций в общем случае могут 

быть: 

− сбой работы или поломка технологического оборудования: из-за заводских 

дефектов, брака, коррозии, физического износа, механического повреждения или 

температурной деформации, дефектов оснований резервуаров, опасностей, образования 

взрывоопасных топливовоздушных смесей при потере герметичности оборудования или 

трубопроводов; 

− ошибочные действия персонала, включающие нарушение режимов эксплуатации 

отдельных сооружений, ошибки при проведении чистки, ремонта и демонтажа 

(механические повреждения, дефекты сварочно-монтажных работ); 

− воздействия природного и техногенного характера, в т.ч. разряды от статического 

электричества, грозовые разряды, смерчи и ураганы, весенние паводки и ливневые дожди, 

снежные заносы и понижение температуры воздуха, оползни, землетрясения, сели и 

наводнения, проявление экстремальных климатических условий, попадание объекта и 

оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних 

установках и объектах. 

 

Природные факторы воздействия 

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное 

геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при 

возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения 

окружающей среды. 

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы 

планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть 

основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами. 

К природным факторам относятся: 

− землетрясения; 

− ураганные ветры; 

− повышенные атмосферные осадки. 

− другое. 
 

Мероприятия по снижению риска схода лавин. Проектом указано Заказчику на 

необходимость исследования прилегающих с запада к участку строительства канатной 

дороги территории с составлением схем лавиноопасности.  Заказчиком  предоставлены 

расчетные показатели давления лавин в составе расчета линии канатной дороги. 

Расчеты фундаментов произведены с учетом нагрузки давления от схода лавин. 

Проектом рекомендовано Заказчику устройство сооружений пассивной защиты вне 

участка строительства канатной дороги. 
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Антропогенные факторы 

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения 

окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им 

технических устройств и производств. 

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, 

связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними 

силовыми воздействиями, браком при строительстве и ремонте, коррозийности металла 

трубопроводов, браком при изготовлении металлоконструкций, ошибочными действиями 

обслуживающего персонала. 

К техногенным причинам также можно отнести – террористическую деятельность, 

военные действия, отказ или дефекты оборудования, разливы топлива из строительной и 

ремонтной техники, аварии транспортных средств и т. д. 

Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента 

работы оборудования или норм его эксплуатации. 

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и 

трудового процесса. Возможные техногенные аварии при производстве строительных 

работ можно разделить на следующие категории: 

− аварийные ситуации с автотранспортной техникой; 

− пожары на объекте; 

− аварийные ситуации при проведении работ. 
 

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой  

При проведении работ по реконструкции сетей и в период эксплуатации будет 

использоваться автотранспорт. Выезд транспорта в неисправном виде или опрокидывание 

транспорта может привести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. 

Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, 

подземных и поверхностных вод горюче смазочными материалами. 

Также возможно загрязнение почвенно-растительного покрова, при разливах ГСМ 

возможно загрязнение почв, но необратимого процесса нарушения структуры почвенного 

покрова не произойдет. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность 

возникновения данных чрезвычайных ситуаций низкая. 

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке 

топлива возможно попадание горюче смазочных материалов через почвогрунты и 

впоследствии в подземные воды. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность 

возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. 

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение 

пожара. Вероятность возникновения этой ситуации очень низка. 

Аварийные ситуации при проведении работ. При проведении работ возможны 

следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ: 

Воздействие машин и оборудования. При проведении буровых работ могут 

возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с 

движущимися частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными 

шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер 

воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных 

ситуаций мала. 

Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к 

проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с 

электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе 

во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения 

данных чрезвычайных ситуаций незначительна.  

Человеческий фактор. Анализ аварийности показал, что основные причины 

возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной подготовленностью 
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персонала их эмоциональной неустойчивостью, проявлением растерянности в 

чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций 

вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным 

обязанностям. При выполнении всех необходимых норм и требований по охране труда и 

технике безопасности, вероятность возникновения данной ситуации незначительна. 
 

10.2 Аварийные ситуации, их вероятность и предупреждение 
 

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении 

операций таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических 

ошибок. 

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативных и проектно-

эксплуатационных условий производственной деятельности по причинам, связанным с 

действиями человека, нарушениями функционирования технических средств, а также в 

результате природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и др. 

стихийные бедствия). 

Аварии приводят к наиболее ощутимым воздействиям на окружающую среду, а 

процесс ликвидации аварии и ее последствий, зачастую требует использования большого 

количества специальной техники, оборудования и материалов, чем непосредственные 

работы, что оказывает дополнительную нагрузку на окружающую среду. 

Особое внимание к оценке влияния аварий на окружающую среду объясняется тем, 

что именно с ними связана максимальная интенсивность негативного техногенного 

воздействия, а зачастую и степень экологической безопасности в целом. 

Анализ вероятных аварий и их последствий включает в себя рассмотрение 

характерных вариантов начала и развития аварийного процесса, включая: 

− инициирующее событие – первое разрушительное необратимое и 

неконтролируемое явление, не предусматриваемое проектом; 

− аварию – разрушительное высвобождение негативного, с точки зрения 

экологической безопасности, потенциала промышленного объекта, при котором сырье, 

промежуточные продукты, продукция, отходы производства, установленное 

технологическое оборудование, вовлекаясь в аварийный процесс, создают поражающие 

факторы для населения, окружающей человека среды и самого промышленного объекта; 

− возможность чрезвычайной ситуации – оценка последствий аварий, в результате 

наступления которых возможно крупномасштабное нарушение экологического 

равновесия, обуславливающее необходимость привлечения внешних, по отношению к 

району чрезвычайной ситуации сил и средств. 

Потенциально опасные объекты предприятия и проводимые на них работы могут 

приводить к различным по интенсивности техногенным воздействиям и последствиям. 

Одной из важнейших задач в оценке воздействия возможных аварий на окружающую 

среду является выбор из многочисленных потенциально возможных аварийных ситуаций 

наиболее реальных и значимых негативных воздействий. Данный подход позволяет 

сконцентрировать внимание специалистов на разработку, применение предупредительных 

и оперативных мероприятий, снизить ущербы от аварий при оптимальных затратах на их 

предупреждение и ликвидацию. 

Основные причины возникновения аварийных ситуаций можно подразделить на 

следующие категории: 

− технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического 

режима производства или отдельных технологических процессов; 

− механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или 

износом технологического оборудования или его деталей; 

− организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи 

сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т.д.; 
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− чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в том числе, на 

соседних объектах; 

− стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями – наводнения, 

пожары, землетрясения и т. п. 

При аварийных ситуациях пространственные масштабы влияния негативных 

факторов на окружающую среду могут колебаться в очень широких диапазонах, вплоть до 

уровней, требующих прекращения деятельности в регионе. 
 

10.3 Мероприятия по снижению экологического риска 
 

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое 

выполнение технологической и производственной дисциплины,  выполнение проектных 

решений и оперативный контроль. 

При реализации мероприятий по улучшению электромагнитной обстановки 

специальные противопожарные мероприятия не требуются, за исключением 

противопожарных мероприятий на работающих механизмах и технике. 

Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с требованиями СНиП 

РК. 

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не 

только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих 

решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности 

персонала, и внешних условий. Эффективное предупреждение аварии возможно при 

постоянном контроле процесса и прогнозировании риска. 

Для снижения риска возникновения аварий и минимизации ущерба от последствий 

при эксплуатации объекта будет разрабатываться комплекс мер по обеспечению 

безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий. 

Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и охраны 

окружающей природной среды во время проведения строительных работ и в период 

эксплуатации объекта играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, 

соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и 

подрядчиками.  

При проведении строительных работ необходимо уделять внимание монтажу, 

проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в 

соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и 

проведению практических занятий. 

На всех этапах ведения работ все оборудование будет надлежащим образом 

обслуживаться и поддерживаться в хорошем рабочем состоянии, для работы будет 

привлекаться опытный квалифицированный персонал. На объекте будут разрабатываться 

планы мероприятий по реагированию на случаи любых аварийных ситуаций.  

Будут проведены работы по подготовке и обучению всего персонала безопасной 

эксплуатации систем и соответствующим навыкам действий и эффективного 

реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций. На объекте следует 

предусмотреть меры по обеспечению надежности и безопасности в ходе ведения 

строительных работ и в период эксплуатации объекта, меры по обеспечению пожарной 

безопасности, а также инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

Будут выполнены все необходимые природоохранные мероприятия и соблюдены 

условия по сохранению объектов особого значения. По окончании строительных работ 

выполнить мероприятия по благоустройству территории и оздоровлению окружающей 

среды. 

Реализация намечаемой деятельности на объекте будет обеспечивать безопасное 

проведение всего комплекса работ при минимальном воздействии на окружающую среду.  
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При соблюдении техники безопасности, своевременном проведении 

организационно-технических мер вероятность возникновения аварий от внешних 

источников на объекте незначительна. Принимаемые проектные решения направлены на 

снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций. 

Оценивая воздействие аварийных ситуаций на окружающую среду, следует 

отметить, что воздействие будет кратковременным по продолжительности, точечным по 

масштабу и незначительным по величине. 
 

 

11 Оценка экономического ущерба  
 

В соответствии со статьей 101 Экологического кодекса Республики Казахстан в 

качестве мер по охране окружающей среды и для компенсации неизбежного ущерба 

природным ресурсам вводятся экономические методы воздействия на предприятия – 

плата за эмиссии в окружающую среду.  

Плата за эмиссии в окружающую среду взимается согласно перечню загрязняющих 

веществ и видов отходов, утверждаемому Правительством Республики Казахстан. 

Платежи с предприятий взимаются как за нормативные выбросы (сбросы, размещение 

отходов) загрязняющих веществ, так и за их превышение. Ставки платы за эмиссии в 

окружающую среду устанавливаются местными представительными органами областей 

(города республиканского значения, столицы), но не ниже базовых и не выше предельных 

ставок, утверждаемых Правительством Республики Казахстан. 

Плата за нормативные выбросы (сбросы, размещение отходов) взимается по 

утвержденным ставкам, а за загрязнения окружающей среды сверх установленных 

лимитов эти ставки увеличиваются в десять раз. 

Расчет платежей будет производиться в соответствии с действующей методикой 

расчета платы за эмиссии в окружающую среду, утвержденной уполномоченным органом 

в области охраны окружающей среды. При этом расчет суммы оплаты будет определен 

исходя их фактического объема эмиссий и утвержденных ставок платы на отчетный 

период. 

Расчёт нормативных платежей за эмиссии в окружающую среду осуществляется в 

соответствие со статьёй Налогового Кодекса РК. Размер нормативных платежей 

осуществляется путём перемножения утверждённой ставки платы за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (размер месячного расчётного показателя 

на 2020 год – 2561 тенге) на фактическое количество выброшенного загрязняющего 

вещества. 
 

Таблица 11.1 -Расчёт ориентировочной платы нормативных платежей за эмиссии в ОС 
 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего вещества Ставка 

платы за 

тонну 

(МРП) 

[24] 

Размер 

МРП, 

тенге 

Выброс 

вещества 

т/год, (M) 

Сумма 

платежей в 

ОС, тенге 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 0,16х2 2 651 0,000012 0,01018 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись  кремния 70-20 % 
5х2 2 651 

0,041267 
1 093,988 

 ВСЕГО:   0,01607312 1 093,998 

 

Таким образом, при реализации проектных решений прогнозируется нанесение ущерба окружающей 

среде на ориентировочную сумму 1094 тенге. 
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Экономический ущерб от размещения отходов 
Так как отходы, образующиеся при реконструкции, складируются на специально оборудованных 

площадках с последующим вывозом их в места утилизации, экономический ущерб от размещения отходов 

не рассматривается. 

Экономический ущерб от нарушения земель 
При строительстве и эксплуатации объекта работы осуществляются в рамках существующей 

инфраструктуры и дополнительных нарушений земельных ресурсов не предусматривают. Экономический 

ущерб от нарушения земель не рассчитывается. 

Экономический ущерб от сброса стоков 

Проектом не предусматривается сброс сточных вод в поверхностные водные 

объекты и на рельеф, ущерба от сброса стоков не рассматривается 

 

 

12 Намечаемые природоохранные мероприятия 

 

При проведении работ по реконструкции объекта, будет принят комплекс мер, 

обеспечивающих снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

В период  реконструкции будут проводиться мероприятия по контролю и сведению к 

минимуму неблагоприятное воздействие на окружающую среду согласно требованиям и 

всем соответствующим правилам. Такие меры по снижению уровня загрязнения обычно 

предусматривают практику борьбы с пылью и зашумленностью, безопасное обращение с 

отходами, образующихся в процессе ведения строительных работ, а также проведение 

восстановления нарушенных земель.  

При ведении работ по  с ожидаются выбросы пыли, следовательно, при выполнении 

работ следует проводить с организацией пылеподавления (снижения пыление при 

производственных процессах и при передвижении транспорта). Для снижения 

негативного воздействия на компоненты окружающей среды важным условием является 

обеспечение максимальной герметичности подземного и надземного оборудования, а 

также обеспечение надежной, безаварийной работы всех систем и оборудований. 

Система управления отходами будет предусматривать безопасное обращение со 

всеми видами образующихся отходов на всех этапах ведения работ. 

Будут выполнены все необходимые природоохранные мероприятия. 
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Таблица 12.1 - Намечаемые природоохранные мероприятия  

 

Период 

Компонент 

окружающей 

среды 

Основная 

цель 

мероприятий 

Объект Название мероприятия 

Строительство  

 

Атмосферный 

воздух 

Пылеподавле-

ние 
Дороги, площадка 

Подавление пыли осуществлять путем обрызгивания (водой или экологически безопасным 

средством от пыли на водной основе) подъездных дорог без дорожного покрытия, ведущих к 

площадке работ, мест для парковки и т.д. Подавление пыли при транспортных работах на 

площадке работ (при движении строительной техники). 

Уменьшение 

выбросов 

Строительная 

техника 

Использование только исправной техники и качественных горюче-смазочных материалов, 

запрет на слив отработанного масла и ГСМ в не установленных местах. Ограничение времени 

работы двигателя на холостом ходу и остановка оборудования во время простоя.   

Площадку для стоянки техники оборудовать устройством из бетонного или любого другого не 

фильтрующего твердого покрытия. 

Автотранспортные средства, перевозящие сыпучие материалы, отходы, должны оснащаться 

брезентовым тентом. 

Недра, подземные 

воды, почва 

Контроль 

стоков 

Хозяйственно-

бытовые стоки 

Бытовые стоки от бытовых помещений, душевых сеток, сбрасывать в сборную емкость с 

последующим вывозом ассенизационной машиной или сбрасывать в городские сети 

канализации. Для работающих на стройке предусмотреть биотуалеты, стоки которых 

вывозить тем же способом по мере накопления. 

Недра, подземные 

воды, почва и 

растительность 

Контроль 

отходов 

Твердые бытовые, 

жидкие  и 

строительные 

отходы 

Вывоз на специально предназначенные свалки. Предусмотреть систему раздельного сбора 

отходов.  Сбор, размещение отходов ТБО осуществлять только специально в контейнерах на 

специально отведенных огороженных площадках, имеющих твердое покрытие (асфальт, 

бетон);  

Строительные отходы будут временно складироваться на специально отведенных площадках 

и вывозиться в места согласованные с государственными органами.  

Обязательное отделение строительных отходов от других видов отходов непосредственно на 

строительной площадке или в специальном месте, а также недопущения смешивания 

строительного мусора с другими отходами на свалках и полигонах. 

Рекультивация 
Нарушенные 

участки земель 

Участки, нарушенные вследствие временных работ, восстановить до предшествовавшего 

состояния.  

Физические 

факторы 

воздействия 

Контроль шума 

Строительная 

техника, машины, 

механизмы. 

Движение строительной техники по территории площадки организовать с ограничением 

скорости движения (не более 5-10 км/ч), что будет способствовать снижению шума. 

Применяемые механизмы должны быть обеспечены сертификатами, удостоверяющими 

безопасность по шумовым характеристикам. Рабочее время/мероприятия будут 

регулироваться таким образом, чтобы шумные работы не проводились в ночное время суток. 

Ожидается, что воздействие шума будет незначительным и не требует разработки 

специальных мероприятий.  



 Оценка воздействия на окружающую среду 

 «Строительство канатной дороги. Семейный горный курорт «Pioneer» 
 

83 

13 Предложения по организации мониторинга окружающей среды  

 

Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий 

и разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является 

производственный мониторинг окружающей среды, который предусматривает 

регистрацию возникающих изменений. Вовремя выявленные негативные изменения в 

природной среде позволят определить источник негативного воздействия и принять меры 

по его снижению. 

В целях выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по 

охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством, природопользователи обязаны организовать 

производственный экологический контроль. 

Объектами мониторинга загрязнения атмосферы в период строительства будут 

являться: 

− автотранспорт, строительные машины и спецтехника при производстве 

строительных работ; 

− выбросы объектов от строительных машин и оборудовании технологического 

потока. 

В процессе проведения работ будет осуществляться наблюдение за состоянием 

строительной техники и оборудования, которые будут использоваться. 

Рекомендуется также проводить контроль за расходом материалов, режимом работы 

оборудования и механизмов, расходом топлива, (что будет отражать информацию о 

выбросах загрязняющих веществ), учет объемов образования, и контроль утилизации 

отходов. 

Строительные работы будут проводиться в полном соответствии с основными 

требованиями законодательства Республики Казахстан и строительными нормами, 

действующими в области строительства. 

 

В соответствии с условиями договора долгосрочной аренды участка необходимо 

применять природоохранную технологию производства, не допускать причинения вреда 

природной среде своей деятельностью и ухудшения экологической обстановки.: 

- не устраивать высоких, глухих ограждений вокруг пользуемого участка во 

избежание нарушения целостности природного ландшафта, препятствий передвижению 

посетителям парка; 

-  в целях соблюдения санитарно-гигиенических норм проводить уборку мусора на 

территории пользуемого участки прилегающих территории в радиусе 200 м, с 

последующим его вывозом самостоятельно; 

-  в противопожарных целях выполнять выкашивание травы; 

-  обеспечивать мероприятия по сохранению объектов государственного природно-

заповедного фонда 
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Заключение 

 

Семейный горный курорт «Pioneer» — это всесезонный туристический комплекс, 

расположенный в 25 км от г. Алматы на территории Иле-Алатауского национального 

парка близ поселка Бескайнар (Горный Садовод).  

В процессе строительства объекта  будут приняты необходимые меры по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч мероприятия по рациональному 

природопользованию, мероприятия по контролю над выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, безопасному сбросу сточных вод и обращению с отходами 

производства и потребления, что позволит осуществлять деятельность без нарушения 

природоохранных нормативов.  

В проекте ОВОС приняты решения по созданию условий экологической 

безопасности, благоприятной окружающей среды для  здоровья людей, и минимизации 

воздействия на окружающую среду.  

В качестве мероприятий по охране окружающей среды  рекомендовано соблюдение 

экологического  законодательства РК, соблюдение режима хозяйственной деятельности, 

соблюдать установленные нормы антропогенных нагрузок на природные комплексы 

национального парка, правила организованного туризма, правила особо охраняемой 

природной территорией (ООПТ).  

Во время ведения работ по строительству объекта, негативное воздействие на 

компоненты окружающей среды будет временным.  

Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что строительство объекта не 

окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду района 

расположения.  

Исходя из проведенной оценки и анализируя полученные данные, можно отметить, 

что воздействие объекта на окружающую среду определено как допустимое и 

воздействие низкой значимости. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование

Площадь

застройки,

м2

генплану 

номер по 

1

3

4

2

9

10

11

12

5

Фундамент промежуточной опоры C1 (Фм1)

6

7

8

Фундамент промежуточной опоры S2 (Фм2)

Фундамент промежуточной опоры S3 (Фм2)

Фундамент промежуточной опоры S4 (Фм2)

Фундамент промежуточной опоры S5 (Фм2)

Фундамент промежуточной опоры S6 (Фм3)

Фундамент промежуточной опоры S7 (Фм4)

Фундамент промежуточной опоры S8 (Фм2)

Фундамент промежуточной опоры S9 (Фм5)

Фундамент промежуточной опоры S10 (Фм2)

Фундамент промежуточной опоры S11 (Фм6)

Фундамент промежуточной опоры S12 (Фм3)

13
Фундаменты Нижней станции AM  (Фм Нс)

Фундаменты Верхней станции AR (Фм Вс)
14

2. Размеры даны  в метрах

1.Разбивка осей фундаментов выполнена в координатной системе,

3. Данный лист читать совместно с листами КЖ

расстояние между осями фундаментов указаны размерной привязкой.

ЛистовСтадия

ТОО "ГеоДата Плюс"

Лист

ДатаПодписьЛистКол. Nдок.Изм. 

Генеральный план

формат 850x1066

РП

Исполн.

Норм.контроль

Головко А.

Муканов А.

ГИП

SSP/5-20-ГП

"Строительство пассажирской подвесной канатно -кресельной

дороги для ТОО "Ski Park Pioneer"".

Муканов А.

канатно-кресельной дороги

М 1:1000

Разбивочный план опор фундаментов

3
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4. Подробную разбивку осей фундаментов  см. SSP/5-20-ГП листы 4-12

с

16,81

16,81

16,81

16,81

16,81

16,81

16,81

13,69

22,09

20,25

16,81

13,69

38,71

32,85

СХЕМА

5

6

7

8

9

10

11

12

4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница  проектируемого участка

Номера фундаментов нижней, верхней станций и

 промежуточных опор канатно-кресельной дороги

Опора S2

Фундаменты нижней, верхней станций и

фундаменты промежуточных опор канатно-кресельной дороги

Приложение 1



Приложение 2
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