
 

ПРОТОКОЛ № 12 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 21 декабря   2021 года                                                                            г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний  14.15   часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации.  

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации  (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 15.11.2021 № 11/69-П «О назначении общественных слушаний по 

Предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту 

государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Реконструкция барража и 

берегоукрепительных сооружений» опубликовано в «Официальный  вестник» -  приложение  к 

газете «Искра – твоя городская газета» от 17.11.2021 № 46 (3837). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 17 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: по предварительным материалам оценки воздействия 

на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы федерального 

уровня: «Реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений» 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Машинкина Светлана Николаевна – 

заведующий отделом промышленности,  транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта».  

1. Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности с указанием 

наименования юридического лица, юридического и (или) фактического адреса, телефона, адреса 

электронной почты (при наличии), факса (при наличии), фамилии, имени, отчества (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, телефона и адреса электронной почты (при наличии) 

контактного лица. 

Заказчиком планируемой (намечаемой) деятельности является Администрация 

муниципального образования городского округа «Инта», 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Горького, д.16, тел. +7 (82145) 6-18-76, факс 6-17-65. 

1.1 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и 

планируемое место ее реализации. наименование 

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности - «Реконструкция барража и 

берегоукрепительных сооружений». 

Место реализации - в русле р. Большая Инта Двинско-Печорского бассейнового округа, на 

обоих берегах, за чертой города Инта, в непосредственной близости от головных водозаборных 

сооружений г. Инта и является их неотъемлемой частью. 

1.2 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности. 

Основным источником водоснабжения Центрального и Восточного микрорайонов г. Инта 

являются головные водозаборные сооружения на р. Большая Инта. Вода подается от подруслового 

водозабора. 

Для поднятия уровня воды в реке в районе водозабора в 2007 г. был установлен барраж, 

выполнено берегоукрепление. 

Разрушение ГТС приведёт к падению уровня воды в районе водозабора, что в свою очередь 



 

не позволит работать водозабору на полную мощность, что приведет к перебоям в подачи чистой 

воды населению Центрального и Восточного микрорайонов г. Инта. 

Цель реализации планируемой (намечаемой) деятельности заключается в поддержание 

головных водозаборных сооружений на р. Большая Инта в рабочем состоянии. 

1.3 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, а также 

возможность отказа от деятельности. 

Описание планируемой деятельности. 

Барраж 

Реконструкция выполняется путем погружения в нижнем бьефе существующего барража 

трубошпунтового ряда, объединенного по верху монолитным железобетонным оголовком и 

сборной железобетонной плитой ледоската. Пространство между шпунтовым рядом и 

существующим барражом заполняется каменным материалом. Существующий барраж будет 

использован в конструкции нового сооружения как дополнительный элемент, воспринимающий 

внешние воздействия и таким образом повышающий надежность и долговечность сооружения. 

Погружение трубошпунта («елочкой») производить копровой установкой либо 

вибропогружателем с извлечением грунта из полости трубы и добивкой. В трубошпунтинах 

барража устанавливается арматурный каркас и бетонное заполнение. 

Расстояние от оси трубошпунтового ряда до существующего барража принимается 7,0 м 

(по габаритам установки типа Бауэр) с учетом необходимых запасов. 

Трубошпунтовый ряд заходит в коренные грунты правого берега не менее 5,0 м для 

исключения возможности его обхода. 

Погружение трубошпунта осуществляется передвижением установки с правого берега по 

отсыпанному перед ней островку. Островок отсыпается до пониженного левобережного участка 

существующего барража. 

По верху трубошпунта выполняются оголовок и ледоскат. От левого берега целесообразно 

выполнить участок с повышенной отметкой верха для сосредоточения меженного расхода в 

средней части русла. Расход воды р. Большая Инта на первом этапе строительства пропускается 

через пониженный левобережный участок существующего барража. 

На следующем этапе работ осуществляется перекрытие русла р. Большая Инта с левого 

берега насыпью на 0,5 м выше отметки верха оголовка нового барража. Расход воды р. Большая 

Инта после этого проходит через верх нового оголовка. С новой левобережной насыпи 

продолжаются работы по погружению трубошпунта, устройству оголовка и ледоската до 

сопряжения с левобережным участком берегоукрепления. 

После строительства барража островок со стороны нижнего бьефа разбирается. Участок 

дна под барражом закрепляется от размыва крупнообломочным материалом. 

Берегоукрепление. Левобережный участок 

Реконструкция берегоукрепление левого берега выполняется погружением 

трубошпунтового ряда от территории водозабора (границы отведенного земельного участка) до 

перекрытия устья оврага. Погружение трубошпунта производить копровой установкой либо 

вибропогружателем с извлечением грунта из полости трубы и добивкой. Погружение выполнять 

по бровке существующего откоса. При этом исчезает необходимость уборки железобетонных плит 

под береговым откосом, и улучшаются условия погружения свай. 

Трубошпунтовые ряды нового барража и берегоукрепления левого берега образуют 

замкнутую конструкцию, исключающую размывы и обход сооружений водами р. Большая Инта. 

Полости трубошпунтин заполняются пескоцементной смесью. По трубошпунтовому ряду 

выполняется монолитный железобетонный оголовок с превышением отметки верха не менее 0,3 м 

над спланированной территорией. Планировка территории с устройством щебеночного покрытия 

выполняется в полосе шириной 6,0 м вдоль сооружения для возможности его обслуживания. 

В пределах оврага, расположенного на нижнем по течению левобережном участке 

берегоукрепления протяженностью 20,0 м, монолитный железобетонный оголовок выполняется по 

сваям из стальных труб, погруженным в продолжение трубошпунтового ряда для обеспечения 

стока воды. По водотоку оврага выполняется дрена из каменного материала и геотекстиля. 

Берегоукрепление. Правобережный участок 



 

Реконструкция берегоукрепления правого берега в зоне сопряжения с барражом отсыпкой 

каменного материала (горной массы). 

Существующая стенка из бетонных блоков сохраняется в существующем состоянии. 

Ситуационная карта-схема района размещения объекта намечаемой деятельности 

приведена в приложении А, план - в приложении Б, разрезы - в приложении В. 

При отказе от намечаемой деятельности («нулевой вариант») цель не будет достигнута. 

Отказ от намечаемой деятельности приведет к разрушению барража и берего-

укрепительных сооружений, что в дальнейшем будет способствовать размыву берегов и созданию 

ситуации по «обходу барража» и соответственно падению уровня воды в районе водозабора. Как 

следствие, водозабор не сможет работать на полную мощность и обеспечить требуемое 

водопотребление, что приведет к дефициту водоснабжения жителей Центрального и Восточного 

микрорайонов г. Инта. 

Учитывая вышесказанное, «нулевой вариант» в данной работе не рассматривался в 

качестве альтернативного. 

2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 

приведено ниже. 

1. Воздействие на атмосферный воздух 

Период проведения строительных работ характеризуется кратковременностью воздействия 

на состояние атмосферного воздуха. 

Источниками химического воздействия на атмосферный воздух в период проведения 

строительных работ являются ДВС строительной техники и грузового автотранспорта, пылящие 

материалы, сварочные, гидроизоляционные и антикоррозийные работы. 

Источниками шумового воздействия на окружающую среду будут являться строительная 

техника и грузовой автотранспорт. 

После завершения строительных работ негативного воздействия на атмосферный воздух не 

ожидается, в связи с отсутствием на данном участке производственной деятельности в виде 

технологических процессов. 

2. Воздействие на земельные ресурсы 

К основным воздействиям на земельные ресурсы в период проведения строительных работ 

следует отнести изменение рельефа и техногенное нарушение грунтов при выполнении 

планировочных (земляных) работ. Почвы участка работ являются неплодородными. Срезка не 

производится. 

К основным воздействиям на земельные ресурсы в период эксплуатации ГТС следует 

отнести изъятие в постоянное пользование территории под ГТС, изменение условий 

поверхностного стока. 

Выполнение работ позволит улучшить экологическую обстановку, вследствие расчистки 

берега от разрушенных железобетонных конструкций, защиты берегов р. Большая Инта от 

негативных процессов техногенного и природного характера. 

Негативного воздействия в период эксплуатации на геологическую среду не ожидается, в 

виду отсутствия производственной деятельности и осуществления технологических процессов, 

связанных с использованием природных и энергетических ресурсов. 

3. Воздействие на воды и водные биоресурсы 

К основным воздействиям на воды и водные биологические ресурсы р. Большая Инта в 

период проведения строительных работ следует отнести выполнение строительных работ в 

прибрежной части русла и акватории, изъятие участков поймы и дна реки из рыбохозяйственного 

обращения во временное пользование. 

При соблюдении предусмотренных мероприятий по охране окружающей среды, а также 

производстве работ в соответствии с принятой технологической схемой организации работ, 

загрязнение водного объекта бытовым мусором, строительными отходами, хозяйственно-

бытовыми и фекальными стоками, нефтепродуктами маловероятно. 

Планируемые работы приведут к снижению биомассы и продукции кормовых организмов в 



 

результате возникновения дополнительной мутности воды и прямого разрушения донных 

биотопов. 

К основным воздействиям на воды и водные биологические ресурсы р. Большая Инта в 

период эксплуатации следует отнести изъятие участков поймы и дна реки из рыбохозяйственного 

обращения в постоянное пользование. 

Поверхностные сточные воды с территории ГТС приняты нормативно чистыми, их 

отведение предусматривается без очистки в р. Большая Инта. С высокой долей вероятности можно 

предположить, что поверхностные сточные воды, попадающие в поверхностные воды р. Большая 

Инта, не окажут существенного воздействия на качественный состав воды в водотоке. 

Проведение строительных работ не связано с забором воды из водного объекта. 

Исключение составляет забор воды из р. Большая Инта на пожаротушение. 

4. Воздействие на растительность и животные мир 

В период проведения строительных работ на растительный мир будет оказано как прямое 

воздействие (непосредственное уничтожение и повреждение растительности), так и косвенное 

(спровоцированное проводимыми работами изменение условий произрастания). 

В период проведения строительных работ воздействие на животный мир будет выражаться 

в различных факторах беспокойства: механическом, химическом, шумовом и других. Все они 

воздействуют на животных, отпугивая и беспокоя их. Однако отдельные виды животных легко 

приспосабливаются к деятельности человека или даже появляются вместе с ним. В связи с тем, 

что животный мир участка работ очень беден, а работы по строительству ведутся в пределах 

антропогенно нарушенной территории, и обитающие здесь мелкие животные адаптировались к 

сложившимся условиям, негативное воздействие на животный мир оценен как минимальный. 

В период эксплуатации негативного воздействия на растительный и животный мир не 

ожидается, в виду отсутствия производственной деятельности в виде технологических процессов. 

5. Воздействие при сборе, использовании, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов 

Источниками образования отходов в период строительства являются: персонал 

строительной организации, выполняемые строительные работы. Отходами жизнедеятельности 

персонала строительной организации является мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Проведение строительных работ 

связано с образованием отходов: отходы битума нефтяного строительного, геотекстиля на основе 

поливинилхлорида, тара из черных металлов, клак сварочный, сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок, пленки полиэтилена, лом и отходы стальные, отходы песка и строительного 

щебня незагрязненные, лом бетонных и железобетонных изделий, остатки и огарки стальных 

сварочных электродов. 

В соответствии с действующими нормативными документами, образующиеся отходы 

подлежат утилизации, обезвреживанию или захоронению. Перед передачей строительных отходов 

на полигоны захоронения выявляется возможность их утилизации и дальнейшее использование. 

В период эксплуатации ГТС образования отходов не ожидается. 

3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (физико-географические, 

природно-климатические, геологические и гидрогеологические, гидрографические, почвенные 

условия, характеристика растительного и животного мира, качество окружающей среды, в том 

числе атмосферного воздуха, водных объектов, почв), включая социально-экономическую 

ситуацию района реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.  

Физико-географические и природно-климатические условия 

В физико-географическом отношении участок работ (Интинский округ) находится в 

пределах Печорской низменности, которая представляет собой обширную область опускания 

земной коры, заполненную четвертичными отложениями. 

Рельеф Интинского округа преимущественно равнинный и слабопересеченный. 

Исключение составляет восточная часть, которая примыкает к Приполярному Уралу: для неё 

характерна горная местность с платообразными вершинами. Рельеф сформирован ледниковой 

аккумуляцией и последующей водной эрозией. Имеет общий уклон на север. 



 

Климат здесь континентальный, суровый с коротким прохладным летом и холодной зимой, 

продолжительностью до 200 дней, со значительным количеством осадков, превышающим 

испарение. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой и 

повышенного - летом, под воздействием интенсивного западного переноса воздушных масс. 

Вынос теплого морского воздуха, связанный с атлантическим циклоном, и частые вторжения 

арктических воздушных масс создают неустойчивый характер климата. Здесь характерна 

длительная суровая зима с устойчивым снежным покровом и прохладное влажное лето с 

незначительным числом безоблачных и жарких дней. Среднегодовая температура воздуха - 3,9 С, 

относительная влажность воздуха - 77,2 %, средняя скорость ветра - 3,7 м/с. 

Район работ относится к району Крайнего Севера и расположен на границе лесотундры и 

подзоны северной тайги. Растительность развивается на глеевоподзолистых, болотно-

подзолистых, болотно-торфяных и тундрово-болотных почвах. Растительный покров лишен 

древесной растительности и состоит из мхов, лишайников, многолетних травянистых растений и 

невысоких кустарников. 

По широкой террасированной долине, в районе работ, протекает река Большая Инта, 

являющаяся притоком реки Косью. Течение рек спокойное, эрозионные процессы практически 

отсутствуют. Степень заболоченности достаточно высокая, на равнинных водоразделах широко 

развиты сфагново-кочковатые и грядово-мочажинные болота. Степень заболоченности 

увеличивается в северо-восточном направлении. 

Геологические условия 

В геологическом строении участка на исследуемую глубину (до 11 м) принимают участие 

аллювиальные отложения четвертичной системы и осадочные породы пермского возраста. 

Четвертичная система представлена современными аллювиальными отложениями. 

Современные аллювиальные отложения (а^IV) представлены суглинками мягкопластичной 

консистенции с прослоями песков, гравийно-галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем 

от 15-40 %. В основании разреза четвертичных отложений вскрыты легкие суглинки 

тугопластичной консистенции. Комплекс аллювиальных грунтов распространён повсеместно на 

глубину от 7,0 до 10,0 м. 

Осадочные породы пермского возраста (1Р3) отложения представлены, выветрелым 

аргиллитом в виде дресвы и щебня с содержанием мелкозема 10%-40%, полная мощность которых 

скважинами глубиной 11 метров не вскрыта. 

Грунты выше уровня грунтовых вод незасолённые, неагрессивные на бетон марок по 

водонепроницаемости Ш4-Ш8 и арматуру железобетонных конструкций. 

Грунты ниже уровня природных вод слабоагрессивные, выше УПВ - среднеагрессивные на 

конструкции из углеродистой стали. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной 

стали высокая. 

Гидрогеологические условия 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта встречены на глубинах от 

0,2 до 3,0 м от поверхности земли, на абс. отметках от 60,20 до 61,70 м. 

Воды приурочены к суглинистым и гравийно-галечниковым четвертичным отложениям, 

для которых аргиллиты, вскрытые на глубине от 7,0 до 10,0 на абс. отметках от 50,40 до 55,85 м, 

служат относительным водоупором. 

Тип режима подземных вод - приречный (подземные воды гидравлически взаимосвязаны с 

водами р. Б. Инта). 

Питание подземных вод происходит, в основном, за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков в толщу грунтов и подпитывания водами р. Большая Инта в паводковые периоды, в связи 

с чем, уровень в разрезе года подвержен сезонным и годовым колебаниям. 

В годовом ходе уровней грунтовых вод наблюдаются обычно два максимума (паводковых) 

и два минимума (меженных). 

Отметка уреза воды (в районе барража, входящего в состав ГТС «Головные водозаборные 

сооружения») на р. Большая Инта составила 60,55 м. 

Отметка уреза воды (в районе головных водозаборных сооружений) при летне-осенней 



 

межени равна 61,3 м. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные кальциево-магниево- 

натриевые, поверхностные воды (р. Б. Инта) гидрокарбонатные магниево-натриевые. 

Подземные воды неагрессивные на бетон и арматуру железобетонных конструкций при 

периодическом смачивании и постоянном погружении. 

Вода из р. Большая Инта неагрессивная на бетон и арматуру железобетонных конструкций 

при периодическом смачивании и постоянном погружении среднеагрессивная на металлические 

конструкции при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 50
о
 С и скорости 

движения до 1 м/с. 

На территории намечаемой деятельности грунты, обладающие специфическими 

свойствами, не выявлены. 

Из опасных геологических и инженерно-геологических (природных) процессов на 

рассматриваемой территории отмечаются подтопляемость подземными водами, затопление 

пойменного участка поверхностными водами в паводковые периоды и морозная пучинистость 

грунтов в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах. 

По характеру подтопления территория на береговых склонах относится к подтопленной 

(глубина залегания УПВ менее 3 м). 

Уровень подземных вод в период максимального положения при ненарушенном 

гидрогеологическом режиме следует ожидать на отметках поверхности земли. 

По наличию, условиям и времени развития процесса подтопления территории отнесена к 

подтопленной в естественных условиях. 

Толщина льда в русле до 0,85 м. 

Глубина зимнего промерзания грунтов на открытых участках застроенной территории 

составляла от 0,7 до 2,1 м, в залесенной части - от 0,2 до 0,5 м. Многолетняя мерзлота на 

исследуемом участке не обнаружена. 

Грунты в зоне сезонного промерзания и открытых котлованах подвержены воздействию 

сил морозного пучения. При сезонном промерзании они способны увеличиваться в объёме, что 

сопровождается подъёмом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих 

на конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистых грунтов происходит их 

осадка. 

Согласно схеме сейсмического районирования Республики Коми участок планируемой 

деятельности находится в 5- 6-балльной сейсмической зоне. 

Гидрографические условия 

Гидрографическая сеть участка изысканий представлена рекой Большая Инта - правый 

приток реки Косью. 

Река Большая Инта является постоянным водотоком равнинного типа. Берет начало в 

западных предгорьях Уральских гор. Общая длина реки Большая Инта 105 км, площадь водосбора 

1180 км
2
. В реку впадает 54 притока протяженностью более 10 км. На водосборе реки 

расположено 238 озер общей площадью акватории 6,7 км
2
. Среднее течение реки (30-70 км от 

устья) характеризуется быстрым течением, особенно на перекатах, скорость течения на них 1,5-2 

м/с, на плесах 0,7-1,3 м/с. Коэффициент извилистости русла равен 2,1-2,4, средний уклон реки у г. 

Инта составляет 0,45 %о. Грунт песчано-галечный, местами каменисто-гравийный, встречаются 

валуны. Зарастание дна вследствие высокой скорости течения незначительное. Берега чередуются 

пологие с крутыми. Питание реки преимущественно снеговое (более 60% годового объема), в 

меньшей степени дождевое и подземное (примерно по 20% годового объема стока). 

Ледостав на р. Большая Инта наступает во второй половине октября, средняя 

продолжительность 210 дней. Полное промерзание и пересыхание реки не наблюдалось. 

Уклон реки на участке планируемой деятельности составил 0,4 %. На естественный уклон 

водотока в меженные периоды влияют подпор от барража, ниже по течению - карьер. В период 

весеннего половодья, влияние данных факторов значительно снижается из-за высокого уровня 

воды, а также условий прилегающего рельефа, характеризующегося переходом от холмистых 

водосборов с врезанными речными долинами к плоскому рельефу, занятому обширными 

заболоченными пространствами. Соответственно, в многоводные периоды уклон реки несколько 



 

увеличивается. 

Максимальная глубина реки составила 1,06 м. 

Опасные гидрологические явления на р. Большая Инта представлены ледоходом, затором 

льда и русловыми процессами. Ледоход наиболее интенсивный при быстром снеготаянии и 

подъемеуровней воды. Также при интенсивном ледоходе чаще всего возникают заторы льда, при 

которых уровни воды могут достичь 65 мБС. Русловые процессы на участке планируемой 

деятельности обусловлены преимущественно размывом левого берега реки с постепенным 

смещением бровки русла, а также переформированием донных русловых микроформ по течению. 

Почвенные условия 

По характеру растительности район относится к подзонам лесотундры и крайне северной 

тайги. 

Из лесных пород преобладают хвойные (67,2 %), преимущественно ель. Значительно 

меньшие площади заняты сосной, лиственницей, пихтой. 

Все лесные массивы муниципального образования отнесены к защитным лесам. Почвы 

округа характеризуются разнообразием, зависящим от состава почвообразующего субстрата и 

положения в рельефе. В крайней восточной (горной) части округа в меридиональном направлении 

протягивается полоса щебенчатых почв гольцов, площадь которых существенно расширяется в 

южной части (бассейн верхнего течения р. Кожым). В горной части бассейна р. Лемва, на хребтах 

Обеиз, Саледы и др. развиты горно-тундровые почвы. В горных долинах рек распространены 

горнолесные глеевоподзолистые почвы. В предгорной части района преобладают горно-лесные 

дерновые почвы. 

На равнинах наиболее распространены торфяно-подзолисто-глеевые, в заболоченных 

частях территории - торфяно-глеевые почвы. Северо-западная часть района отличается развитием 

тундрово-болотных торфянисто-глеевых, болотно-мерзлотных почв. В долинах равнинных рек 

встречаются пойменные аллювиальные глеевые почвы. 

Характеристика растительного мира 

Природная флора Коми Республики насчитывает больше 1200 видов сосудистых растений, 

500 видов мохообразных и более 100 лишайников. Около 200 видов растений произрастает в 

таежной и тундровой зонах одновременно. Примерно столько же растений приурочено к 

равнинным и горным тундрам. В лесах доминируют ель, сосна, береза, осина, встречаются 

лиственница, пихта, кедр сибирский. В тундрах преобладают ивы, багульник и карликовая береза. 

Наибольшим видовым разнообразием отличаются травы, преимущественно, многолетние. 

Около 90% флоры региона составляют травы, но главная ландшафтообразующая роль 

принадлежит деревьям (тайга) и кустарникам (тундра). 

Растительность наиболее бедна в горной части, где в гольцовой зоне преобладают горные 

тундры и субальпийские луга. В предгорьях растительный мир заметно богаче, здесь появляются 

горные еловые, пихтовые и елово-пихтовые леса. В долине р. Кожым находится значительный 

ареал лиственничного леса. 

Предгорья западного склона Приполярного Урала окаймляет пояс березовых лесов. 

Равнинную часть на юге муниципального образования городского округа занимают еловые и 

березовые леса, на севере распространены еловые редколесья и участки тундровой 

растительности. 

Редкие и под угрозой исчезновения представители флоры, занесенные в Красную Книгу РФ 

и Республики Коми, на территории планируемой деятельности и на территории, примыкающей к 

ней, не произрастают. 

Характеристика животного мира 

По результатам рекогносцировочного обследования на участке работ отсутствуют 

животные, отнесенные к охотничьим ресурсам, и пути их миграций, особо ценные виды 

животных, места их размножения, гнездование птиц, а также животные, занесенные в Красные 

книги Республики Коми и Российской Федерации. 

На территории МО ГО «Инта» обитает сибирский углозуб, остромордая и травяная 

лягушка. 

На территории МО ГО «Инта» обитает единственный представитель данного класса - 



 

живородящая ящерица. 

Наиболее разнообразно представлены отряды Воробьинообразные - 69 видов (43%), 

Ржанкообразные - 32 видов (20%), Гусеобразные - 21 видов (13%) и Соколообразные - 7 видов 

(5%). На остальные отряды (Курообразные, Совообразные, Дятлообразные, Гагарообразные, 

Голубеобразные, Кукушкообразные, Поганкообразные, Журавлеобразные, Стрижеобразные) 

приходится 30 видов (19%). 

В пределах МО ГО «Инта» зарегистрировано пребывание 37 видов млекопитающих, в том 

числе: заяц-беляк, белка обыкновенная, ондатра, волк, песец, лисица обыкновенная, медведь 

бурый, куница лесная, росомаха, горностай, норка американская, выдра речная, лось. 

Ихтиофауну реки Большая Инта представляют следующие виды рыб - сиг, пелядь, хариус 

европейский, щука, ерш, окунь, язь, гольян, бычок-подкаменщик, налим. Прослеживается 

значительное отличие состава ихтиофауны на разных участках русла от истоков реки до устья. 

Основная причина заключается в воздействии плотины Интинской ТЭЦ, расположенной на 34 км 

от устья, блокирующей миграции рыб, в связи, с чем видовой состав рыбного населения в данных 

местах значительно обеднен и включает не более 2-3 видов. В месте проведения работ мест 

нереста частиковых видов рыб не зарегистрировано. 

В настоящее время в верхнем и среднем течении реки в составе ихтиофауны преобладает 

хариус, но он сильно дифференцирован по возрастному составу. Ближе к нижнему течению (район 

водозабора) происходит нагул молоди. Старшие возрастные группы и половозрелые особи 

отсутствуют. В верхнем течении реки, наряду с молодью встречаются и половозрелые особи. 

Основные нерестовые площади хариуса расположены от притока Анкудин-Ёль и выше. 

В нижнем течении реки распространены такие виды рыб, как сиг, пелядь, плотва, щука, 

налим, язь, окунь, ерш, гольян, бычок-подкаменщик. В весенний период на пойменных лугах 

отмечается нерест язя, щуки, а также нагул сига и пеляди. После падения уровня и прекращения 

подпора со стороны р. Косью, наблюдается скат рыбы обратно в р. Косью и лишь незначительная 

часть остается в русле реки Большая Инта. Для нижней части водотока и предустьевому участку 

характерно замедленное течение, существенное расширение русла реки, преобладание невысоких 

берегов, что создает условия для появления островов заросших водной растительностью и 

заливов. Благодаря этому состав ихтиофауны в нижнем течении значительно шире и не смотря на 

высокий пресс любительского рыболовства и антропогенной нагрузке, основной состав 

ихтиофауны ихтиофауны протяжении многих лет остается устойчивым. 

Сиг рассматривается в бассейне реки Печора, как экологическая форма полиморфного 

подвида сиг - пыжьян. Наряду с фенотипическими изменчивыми формами сига-пыжьяна 

встречаются его гибриды от скрещивания с пелядью. Кроме всего здесь обитают местные формы 

вида сиг обыкновенный. Питается моллюсками, личинками, ракообразными. Половой зрелости 

достигает на четвертом году жизни. Самка выметывает от 8 до 40 тысяч икринок. 

Пелядь — высокотелая рыба. Предельный возраст пеляди 13 лет, но в большинстве 

популяций рыбы старше 10 лет встречаются редко. Размеры пеляди — до 40-55 см, вес до 2,5-3 кг, 

реже 4-5 кг. Пелядь по сравнению с другими сиговыми менее требовательна к кислороду. 

Как правило, она избегает текучих вод, концентрируясь в поемных озерах, старицах, 

протоках. 

Нерестится пелядь также в озерах. Питается преимущественно зоопланктоном, но во 

многих северных озерах наряду с планктонными организмами в желудках пеляди отмечаются и 

бентосные. Не прекращает питаться и зимой. Жизненный цикл обычно ограничен 8-11 годами, 

темп роста и время наступления половой зрелости зависят от питания: обычно в природе пелядь 

созревает в возрасте 5-6 лет. Колебания абсолютной плодовитости у пеляди велики. Икра мелкая 

1,3-1,5 мм, желтоватого цвета. Икрометание начинается при температуре воды ниже 8° С, чаще 

близкой к 0° С, обычно уже подо льдом. Сроки нереста колеблются в разных водоемах от 

сентября-октября до декабря-января. Нерест ежегодный. 

Хариус европейский от лососей и сигов отличается более выраженным спинным 

плавником, брачный наряд как у лососей отсутствует. Питается хариус в основном насекомыми, 

их личинками, водными беспозвоночными моллюсками, так же питается икрой других рыб, там, 

где насекомых мало поедает молодь рыб. К нересту хариус приступает с пятого года жизни. 



 

Нерест весной, в мае-июне. Икра донная, крупная. Хариус европейский распространен по 

всей реке. 

Язь - рыба семейства карповых, имеет внешнее сходство с плотвой. В длину язь достигает 

70 см, весом — 2-3 кг; встречаются более крупные особи. Язь отличается от плотвы желтым 

цветом глаз и мелкой чешуей. Цвет — серо-серебристый, на спине темнее, чем на брюхе. 

Плавники имеют розово-оранжевый оттенок. Язь-любитель небольших быстрых и 

холодных рек. Эта рыба всеядная. Рацион язя состоит из растительной и животной пищи 

(насекомые, моллюски, черви). Половозрелым становится в 4-летнем возрасте. Нерест при 

температуре воды 5-7° С. Икру мечет на перекатах с каменистым дном и быстрым течением, 

может откладывать икру и на другой твердый субстрат (коряги и сваи). Плодовитость от 39 до 114 

тыс. икринок. Нерест дружный, проходит за 2-3 дня. Икра 1,9-2,3 мм в диаметре с густо сидящими 

мелкими ворсинками на оболочке, клейкая. 

Щука - хищная рыба, имеет средние размеры около 45 см и вес 1500 - 800 грамм. 

Основными местами обитания являются заливы, курьи, протоки, в устьевых частях притоков 

крупных рек. Питается рыбой. Щука - распространенный вид, который обитает практически во 

всех водоемах. Достигает 1,5 м и веса 35 кг, максимальный возраст 12-15 лет. Материалы за 

последние несколько лет свидетельствуют, что на более отдаленных от населенных пунктах 

водных объектах популяции щуки имеют относительно стабильные, высокие промыслово-

биологические характеристики, но на легко доступных водоемах специалисты отмечают 

отсутствие в уловах крупных особей. Половое созревание у быстрорастущих популяций наступает 

на 2-3-м году жизни, а у медленнорастущих — на 3-4-м году. Нерест бывает рано весной сразу же 

за распалением льда в прибрежной мелководной зоне на глубине 10-30 см. Нерест шумный, одну 

крупную самку сопровождают несколько более мелких самцов. Плодовитость колеблется от 3 до 

233 тыс. икринок. Икра желтоватого цвета откладывается на залитую прибрежную 

растительность, ее диаметр до 2-3 мм. 

Окунь - всем известная рыба принадлежит к самым многочисленным обитателям наших 

пресных водоемов. Максимальный возраст 17 лет, длина — 51 см и вес — 4,8 кг. Нерест бывает 

ранней весной, после распаления льда в мае-июне при температуре воды 7-8° С. Плодовитость 

колеблется от 12 до 300 тыс. икринок. Икра в виде длинных сетчатых лент откладывается на 

прошлогоднюю растительность. Икринки сильно обводненные, имеют диаметр 2,0-2,5 мм. Такой 

способ откладки икры обеспечивает высокую выживаемость икры и личинок. Нерест 

однократный. Окунь питается зоопланктоном, бентосными организмами и молодью разных видов 

рыб, которые сменяют друг друга в рационе по мере его роста. В разных водоемах пища окуня 

значительно различается, в связи с составом кормовой базы. 

Ерш имеет весьма обширное распространение. Максимальный размер ерша — 18,5 см, 

масса 208 г. В большинстве водоемов ерш — короткоцикловый вид. Большие различия в темпе 

роста определяют и различия в сроках созревания. Половая зрелость наступает в 2-4 года при 

длине 9-12 см. Абсолютная плодовитость равна 2-104 тыс. икринок в зависимости от размера 

самок. Нерест продолжительный и порционный, с апреля по июнь выметывается до 3 порций 

икры. Ерш — типичный бентофаг, очень пластичный в выборе корма. Излюбленной его пищей 

являются личинки хирономид и гаммариды, но при их недостатке в водоеме он легко 

переключается на другие виды корма, тем более, что ассортимент его кормовых организмов 

включает все формы бентоса, зоопланктона и рыбную пищу (икра и молодь рыб). 

Обыкновенный гольян обитает в районе в быстро текущих реках и ручьях. Гольян 

распространен по всему течению рек с местами нагула и нереста, он является наиболее массовым 

представителем ихтиофауны водоемов. Длина тела 10-12 см, масса около 15 г. Половозрелым 

становится в возрасте 1-2 лет при длине 4-6 см. Размножается в мае - июне при температуре воды 

7 - 10° С на каменистых перекатах с быстрым течением. Икринки желтые, диаметром 1,3-1,5 мм 

приклеиваются к камням. Икрометание порционное. 

Бычок-подкаменщик предпочитает небольшие речки с каменистым дном и средней 

скоростью течения, реже обитает в олиготрофных озерах. Максимальные размеры взрослых 

особей 20 см. Доживает до 9 лет. Растет медленно и в возрасте 2-3 года достигает длины 5-6 см и 

массы 2-3 г. Основу питания составляют донные беспозвоночные: личинки поденок, веснянок, 



 

хирономид. Изредка в желудках встречается молодь хариуса, гольяна, а также собственная 

молодь; может поедать икру других рыб. Половая зрелость наступает в возрасте четырех лет при 

длине тела около 4 см. Самцы численно преобладают над самками. Нерестится в зависимости от 

широты расположения водоема в апреле-мае. Индивидуальная абсолютная плодовитость 

колеблется в пределах 100-370 икринок. Икринки довольно крупные, размером 2,0-2,5 мм, 

желтовато-розового цвета. В одном гнезде в зависимости от величины самца может находится от 

одной до пяти кладок, отложенные разными самками. Самец охраняет икру до выхода личинок из 

икры. 

Налим - единственный исключительно пресноводный вид отряда Трескообразных. 

Достигает длины 120 см и массы 24 кг, предельный возраст — 24 года. Обычно в промысловых 

уловах до 60-80 см и 3-6 кг. Налим — холодолюбивая рыба, нерестится и нагуливается в холодное 

время года. Он предпочитает холодные и чистые водоемы с каменистым иловатым дном и 

ключевой водой. Налим очень хороший индикатор чистоты воды. Летом при температуре воды 

выше 15° С он становится вялым и прячется в норы, ямы, под коряги, под обрывистыми берегами, 

впадая в состояние оцепенения, очень мало питается, при температуре 27° С погибает. С 

наступлением осени и понижением температуры воды он начинает активно передвигаться в 

водоеме и интенсивно откармливается перед нерестом. Налим — хищник с обонятельной и 

тактильной ориентацией. Половое созревание наступает в разные сроки, в зависимости от части 

ареала. В водоемах Крайнего Севера самцы — на 6-м году и самки — на 7-м году при длине 54-55 

см. С наступлением зимнего похолодания налим входит в мелкие реки на нерест, нерестилища 

располагаются в местах впадения ручьев, где есть хорошая аэрация, вода прозрачная и 

температура более низкая, чем в русле реки. Нерест происходит обычно сразу после ледостава, 

при температуре воды около 0° С в ноябре- декабре на севере. Икра полупелагическая, с жировой 

каплей, неклейкая, диаметром 0,75-0,92 мм в ястыке и 1,05-1,15 мм уже в воде после вымета. 

Нерест на песчаном или галечном грунте на глубинах 0,5-3,0 м. 

На основании протокола Комиссии по установлению категорий объектов 

рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

обитающих в них, Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, №3 от 

03.02.2017 г. реке Большая Инта присвоена высшая категория рыбохозяйственного значения. 

Качество атмосферного воздуха 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Загрязняющее вещество Фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе 

Предельно допустимые 

концентрации, мг/м
3
 

Азота диоксид 0,083 0,200 

Азота оксид 0,043 0,400 

Серы диоксид 0,013 0,500 

Углерода оксид 2,500 5,000 

Примечание - предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ приняты 

согласно «Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух». 

Качество водного объекта  
Вода в реке в течение года меняется от маломинерализованной в период половодья до 

показателей среднего уровня минерализации в меженные периоды. Содержание суммы ионов, 

характеризующих минерализацию, варьирует в течение года в зависимости от гидрологического 

периода от менее 100 до 290- 360 мг/л. 

По величине жесткости вода, в основном, мягкая (0,7-2,8 млэкв./л) в течение всего года. 

В реке, как и повсеместно в реках республики, повышено загрязнение соединениями 

железа, меди, трудноокисляемыми органическими веществами по ХПК, что обусловлено как 

природными факторами, так и загрязнением от хозяйственных и промышленных стоков. 



 

Содержание органических веществ изменяется в течение года в зависимости от 

гидрологического периода, увеличивается в весенний период. Средние за год концентрации 

трудноокисляемых органических веществ по ХПК, находятся в пределах от концентраций ниже 

нормы до незначительно превышающих ПДК. 

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в средних значениях в 

большинстве случаев ниже нормы, иногда на уровне ПДК или немного выше, максимальные - до 2 

ПДК. 

Среднегодовые концентрации соединений железа находятся на уровне 2-4 ПДК. По меди 

среднегодовые значения варьируют от концентраций ниже нормы до 10 ПДК. 

Максимальные концентрации наблюдаются по железу - 7 ПДК, по меди - 5-11 ПДК в 

большинстве случаев. Содержание контролируемых в р. Большая Инта хлорорганических 

пестицидов: линдана, гексахлорана обнаруживается в большинстве случаев в следовых 

количествах (до 0,001 мкг/л), максимальная концентрация зарегистрирована на уровне 0,007 мкг/л. 

Концентрации 1-дихлор-2,2-бис-(4-хлорфенил) этилена - до 0,006 мкг/л, максимальная - 0,015 

мкг/л (1,5 ПДК), ди-(4-хлорфенил)2,2,2- трихлор- этана - до 0,008 мкг/л, максимальная 

концентрация - 0,02 мкг/л (2 ПДК),вода р. Большая Инта в 2009 г. характеризовалась 2-м классом 

(слабо загрязненная). 

Основными водопотребителями на территории г. Инта являются предприятия угольной 

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На их же долю приходится и 

основной объем сбрасываемой после использования воды. На сегодняшний день наблюдается 

уменьшение забора воды, что связано, в первую очередь, с уменьшением объемов откачки 

шахтных вод, также это связано с переселением населения и закрытием шахт. 

Качество почв 

По суммарному показателю химического загрязнения категория загрязнения почв и донных 

отложений на территории планируемой деятельности оценена как «допустимая». 

По микробиологическим и паразитологическим показателям почвы относятся к категории 

«чистые». 

Социально-экономическая ситуация 

Муниципальное образование городского округа «Инта» находится на севере Республики 

Коми. На северо-востоке муниципальное образование городского округа «Инта» граничит с 

муниципальным образованием городского округа «Воркута», на западе - с Ямало-Ненецким 

автономным округом (в составе Тюменской области), на юго- востоке - с Ханты-Мансийским 

автономным округом, на юге и юго-западе - с муниципальным районом «Печора», на западе - с 

городским округом «Усинск», на северо- западе - с Ненецким автономным округом (в составе 

Архангельской области). 

Численность населения муниципального образования городского округа «Инта» составляет 

32340 человек. 

Территория МОГО «Инта» располагает значительными запасами угля, нефти, газа, 

марганца, кварца, золота, сидеритовых железных руд, цветных редкоземельных металлов, 

камнесамоцветного сырья, флюсовых известняков, глин, строительного и облицовочного камня, 

огнеупоров и иных полезных ископаемых, вовлечение в экономический оборот которых позволит 

развиваться таким эффективным отраслям, как золотодобыча, оптическая и ювелирная 

промышленность, цветная металлургия, индустрия декоративного и строительного камня и 

другие. 

На территории МОГО «Инта» расположена железнодорожная станция, которая 

обеспечивает круглогодичное наземное сообщение с другими городами республики и страны. В 

двух километрах от г. Инта находится аэропорт, который обеспечивает сообщение с 

Сыктывкаром. Автодорожная сеть г. Инта не входит в единую республиканскую 

автотранспортную сеть, будучи замкнутой исключительно на город. Проезд осуществляется по 

грунтовой профилированной дороге. В основном, за чертой города отсутствуют нормальные 

дорожные покрытия, поэтому перемещение возможно только на гусеничных вездеходах и 

некоторых внедорожниках. Основным источником водоснабжения МОГО Инта (Центрального и 

Восточного микрорайонов) являются головные водозаборные сооружения, введенные в 



 

эксплуатацию в 1962 г. и требующие реконструкции. 

4 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том 

числе по охране атмосферного воздуха, водных объектов, по охране и рациональному 

использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 

рекультивации нарушенных или загрязненных земель и почвенного покрова; по обращению с 

отходами производства и потребления; по охране недр; по охране объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания, включая объекты растительного и животного мира, 

занесенные в красную книгу российской федерации и красные книги субъектов российской 

федерации; по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их 

воздействия на окружающую среду. 

4.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 

Для уменьшения возможного негативного воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства необходимо: 

- использовать современные строительные машины и механизмы, соответствующие 

требованиям отечественных и международных норм по уровню воздействия (оптимальная система 

смесеобразования, обеспечивающая полное сгорание топлива, нейтрализаторы выхлопных газов, 

шумоглушители); 

- соблюдать требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха при 

производстве строительно-монтажных работ; 

- доставлять на площадку сыпучие строительные материалы автотранспортом, 

оборудованным тентовыми укрытиями кузовов, не допускающими высыпания грузов в процессе 

транспортировки; 

- не допускать работу двигателей вхолостую при стоянке машин и механизмов; 

- проводить регулировку топливной аппаратуры и систематический контроль состава 

выхлопных газов строительных машин и механизмов; 

- применять сертифицированные топливо и смазочные материалы. 

- разработать грамотную технологическую схему организации строительных работ, 

которая позволит ограничить количество одновременно работающей техники, сосредоточенной в 

одном месте; 

- работы вести строго в установленное время; 

- установить ограждение строительной площадки, выполняющее, в том числе роль 

акустического экрана; 

- следить за исправностью систем звукоглушения строительных машин и механизмов; 

- обеспечить удовлетворительное состояние подъездных дорог. 

В периоды неблагоприятных метеорологических условий необходимо: 

- доводить до минимума количество одновременно работающих строительных 

механизмов; 

- сокращать технологические процессы, в результате которых в атмосферу поступает 

большое количество загрязняющих веществ; 

- применять наилучшие доступные технологии для пылеподавления при разгрузочных 

операциях; 

- сокращать до минимума сварочные и лакокрасочные работы. 

Период эксплуатации 

Эксплуатация проектируемого сооружения не предполагает технологических процессов, 

связанных с использованием природных и энергетических ресурсов, а также активного 

применения технических средств. 

В соответствии с правилами технической эксплуатации, потребуется проведение 

периодических осмотров сооружения, а при необходимости, его ремонт, в процессе которого 

может использоваться автотранспортная и строительная техника. 

Учитывая эпизодический и кратковременный характер использования автотранспортной и 

строительной техники, увеличение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 



 

не ожидается. 

4.2 Мероприятия по охране водных объектов 

Период строительства 

При проведении работ по реконструкции ГТС необходимо выполнять следующие 

водоохранные мероприятия: 

- применять при производстве работ материалы, отвечающие требованиям 

экологической безопасности (сертифицированы), соответствующие санитарно-эпидемическим 

требованиям, правилам и нормативам, а также нормам радиационной безопасности; 

- производить заправку, техническое обслуживание и ремонт строительной техники на 

территории специализированных предприятиях; 

- осуществлять временное накопление бытовых отходов с использованием специальных 

контейнеров-мусоросборников. Вывозить отходы в согласованные места в соответствии с 

установленными лимитами; 

- собирать хозяйственно-бытовые, образующиеся в результате жизнедеятельности 

персонала строительной организации, в специальных емкостях. По мере заполнения вывозить на 

очистные сооружения г. Инта; 

- установить во временных зданиях биотуалеты. По мере необходимости производить 

замену фильтров, передавая образующиеся отходы специализированной организации; 

- исключить попадание строительных отходов, бытового мусора, хозяйственно-бытовых 

стоков в водный объект; 

- проводить экологический мониторинг состояния окружающей природной среды; 

- проводить работы строго в границах отводимой под строительство территории для 

исключения сверхнормативного изъятия земельных участков; 

- использовать оборудование, находящееся в безупречном техническом состоянии; 

- осуществлять забор воды на нужды пожаротушения с использованием рыбозащитных 

устройств типа РОП; 

- провести рыбоводные мероприятия до окончания строительства; 

В связи с нахождением площадки строительства в границах зоны санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения выполнять работы в русле р. Большая Инта с учетом 

требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водоемов питьевого назначения». 

Период эксплуатации 

В целях предотвращения негативного воздействия на водный объект в период эксплуатации 

ГТС предусмотрены следующие решения: 

- регулярное наблюдение за состоянием сооружения и уровневым режимом реки в 

границах сооружения (особенно в паводковый период); 

- визуальные наблюдения (образование трещин, деформации, фильтрации воды), на 

откосах ГТС (образование промоин, выбоин); 

- геодезический контроль состояния (деформаций) сооружения и основания два раза в 

год; 

- установка контрольно-измерительной аппаратуры в виде системы опорных реперов для 

наблюдений за деформациями сооружения. 

4.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Период строительства 

В целях предотвращения негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный 

покров предусмотрены следующие решения: 

- применять при строительстве сооружения материалы, отвечающие требованиям 

экологической безопасности (сертифицированы), соответствующие санитарно-эпидемическим 

требованиям, правилам и нормативам, а также нормам радиационной безопасности; 

- осуществлять проезд строительной техники только в пределах полосы отвода; 

- производить заправку, техническое обслуживание и ремонт строительной техники на 

территории специализированных предприятиях; 



 

- допускать к работе машины и механизмы в исправном состоянии; 

- осуществлять стоянку строительной техники в отведенных для этих целей местах; 

- осуществлять временное накопление бытовых отходов с использованием специальных 

контейнеров-мусоросборников, установленных на специально оборудованной площадке, 

имеющей твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Вывозить отходы в согласованные места 

в соответствии с установленными лимитами; 

- собирать хозяйственно-бытовые, образующиеся в результате жизнедеятельности 

персонала строительной организации, в специальных емкостях. По мере заполнения вывозить на 

очистные сооружения г. Инта; 

- установить во временных зданиях биотуалеты. По мере необходимости производить 

замену фильтров, передавая образующиеся отходы специализированной организации; 

- очистить после окончания работ площадку от строительного и прочего мусора; 

- проводить экологический мониторинг состояния окружающей природной среды; 

- производить платежи за использование природных ресурсов и нанесенный им ущерб.  

Средства, взимаемые в качестве компенсации за ущерб компонентам окружающей природной 

среды, должны быть направлены в бюджет РФ и использованы на проведение природоохранных 

мероприятий. 

В связи с нахождением участка строительства в водоохраной зоне и прибрежной защитной 

полосе необходимо получить согласование намечаемой деятельности с территориальным 

управлением Федерального агентства по рыболовству. 

Период эксплуатации 

В целях предотвращения негативного воздействия на земельные ресурсы в период 

эксплуатации ГТС предусмотрены следующие решения: 

- регулярное наблюдение за состоянием сооружения и уровневым режимом реки в 

границах сооружения (особенно в паводковый период); 

- визуальные наблюдения (образование трещин, деформации, фильтрации воды), на 

откосах ГТС (образование промоин, выбоин); 

- геодезический контроль состояния (деформаций) сооружения и основания два раза в 

год; 

- установка контрольно-измерительной аппаратуры в виде системы опорных реперов для 

наблюдений за деформациями сооружения. 

4.4 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления 

Период строительства 

Временное складирование твердых коммунальных и строительных отходов осуществляется 

на специальных площадках с твердым покрытием. Для исключения попадания отходов на 

прилегающую территорию, площадки имеют ограждение с трех сторон. Твердые коммунальные и 

строительные отходы (кроме лома и отходов стальных) складируются в специальных контейнерах 

с крышками, лом и отходы стальные складируются навалом на поддонах, отходы III класса 

опасности (отходы геотекстиля и битума) хранятся в контейнерах с герметичной крышкой. 

Перед передачей отходов строительства на полигон ТКО выявляется возможность их 

утилизации и дальнейшего использования. 

Строительные отходы, не подлежащие утилизации, обезвреживанию и дальнейшему 

использованию, вывозятся автосамосвалами на полигон ТКО г. Инта, включенный в ГРОРО. 

Вывоз строительных отходов осуществляется по мере их накопления, но не реже 1 раза в 10 суток 

при температуре наружного воздуха плюс 4°С и ниже, а при температуре плюс 5°С и выше - не 

реже 1 раза в 7 суток. Твердые коммунальные отходы вывозятся спецтехникой на полигон ТКО г. 

Инта. Согласно п. 11 СанПиН 2.1.3684-21 вывоз твердых коммунальных отходов на полигон 

ТКО осуществляется: при температуре плюс 5°С и выше - ежедневно; при температуре 

плюс 4°С и ниже - не реже одного раза в трое суток. 

В связи с нахождением ГТС на территории Арктической зоны главным государственным 

санитарным врачом по Республике Коми может быть принято решение об изменении срока 

временного накопления твердых коммунальных и строительных отходов с учетом среднесуточной 

температуры наружного воздуха на основании санитарно-эпидемиологической оценки. 



 

Прочие отходы передаются на обезвреживание и утилизацию специализированным 

организациям, имеющим лицензии на данную деятельность. 

Конструкция и условия эксплуатации транспорта, применяемого для вывоза отходов, 

должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь промышленных отходов и 

загрязнения окружающей среды по пути следования. 

На территории строительной площадки запрещается: 

- сброс отходов в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 

площади, в недра и на почву; 

- захоронение и сжигание отходов. 

Ответственность за обращение с отходами, образующимися в период строительства, несет 

Подрядчик (строительная организация, осуществляющая строительные работы). 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации ГТС образования отходов не ожидается. Мероприятия по 

обращению с отходами не предусматриваются. 

4.5 Мероприятия по охране недр 

В процессе проведения строительных работ, а также эксплуатации ГТС воздействие на 

недра не оказывается. Мероприятия по охране недр не предусмотрены. 

4.6 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания, включая объекты растительного и животного мира, занесенные в красную книгу 

российской федерации и красные книги субъектов российской федерации 

В качестве мероприятий по охране растительного и животного мира предусмотрено: 

- проведение работ строго в границах отводимой территории, базирование строительной 

техники только в предусмотренных проектом местах и в пределах полосы отвода; 

- осуществление ремонта строительной техники исключительно на территории 

специализированных предприятий; 

- соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами, их 

своевременный вывоз в согласованные места; 

- применение инертных материалов, отвечающих требованиям экологической 

безопасности; 

- оснащение строительных машин и перегрузочной техники нейтрализаторами 

отработавших газов и усовершенствованными конструкциями глушителей. 

4.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и 

последствий их воздействия на окружающую среду. 

Период строительства. 

При проливе дизельного топлива и развитии аварийной ситуации по сценарию 1 - без 

возгорания, проектными решениями предусмотрены нижеприведенные мероприятия по 

ликвидации последствий и предотвращению аварийных ситуаций: 

1. Мероприятия по ликвидации заключаются: 

- в обработке места пролива сорбентами для уменьшения испарения, а также во 

избежание его возгорания и создания запаса сорбента для оперативной локализации аварийных 

ситуаций; 

- в срезке слоя грунта, загрязненного дизельным топливом. Для предотвращения 

вторичного загрязнения грунта и уменьшения объемов отходов загрязненного грунта, работы 

предлагается вести ручным способом. 

- в применении боновых заграждений для предотвращения распространения  

2. Мероприятия по предотвращению: 

- соблюдение правила технической эксплуатации строительных машин; 

- обеспечение возможности локализации и ликвидации случившихся аварий в 

максимально короткие сроки с целью уменьшения масштабов и тяжести их последствий. 

При проливе дизельного топлива и развитии аварийной ситуации по сценарию 2 - с  

возгоранием, проектными решениями предусмотрены нижеприведенные мероприятия по 

ликвидации последствий и предотвращению аварийных ситуаций: 

1. Мероприятия по ликвидации: 



 

- вызвать пожарный расчет для ликвидации возгорания; 

- для наружного пожаротушения использовать мотопомпу; 

- заменить слой загрязнённого грунта после выгорания дизельного топлива. 

2. Мероприятия по предотвращению заключаются: 

- в соблюдении правил пожарной безопасности; 

- в соблюдении правил технической эксплуатации строительных машин; 

- в обеспечении возможности локализации и ликвидации случившихся аварий в 

максимально короткие сроки с целью уменьшения масштабов и тяжести их последствий; 

- устройство наружного противопожарного водоснабжения; 

- разработка инструкции о мерах пожарной безопасности, порядке обращения с 

пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и 

действиях людей при возникновении пожара; 

- в устройстве указателей проходов, проездов, опасных зон. 

Период эксплуатации 

В качестве мероприятий по минимизации возникновения аварийных ситуаций на объекте 

проектными решениями предусмотрено ведение наблюдений за состоянием ГТС. 

5 Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и 

мониторинга окружающей среды. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2398 «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категорий» строительная площадка с учетом 

продолжительности проведения работ отнесена к объекту III категории. 

В соответствии с п. 1 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

28.02.2018 г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного 

экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля» программа производственного 

экологического контроля (ПЭК) разрабатывается для объектов I, II, III категорий. 

Таким образом, программы производственного экологического контроля будут 

разработаны только на период производства работ по реконструкции и при возникновении аварии. 

Содержание программ должно соответствовать положениям Приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018 г. № 74. 

Производственный экологический контроль (ПЭК) на период производства работ по 

реконструкции предлагается осуществлять за: 

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

- поверхностными водами и донными отложениями; 

- обращением с отходами производства и потребления. 

В ПЭК за выбросами включаются загрязняющие вещества, максимальные приземные 

концентрации которых на границе площадки проведения работ по реконструкции превышают 0,1 

ПДК. Замеры должны проводиться на границе ближайшей жилой застройки. Периодичность 

контроля будет определена исходя из категории источника. 

ПЭК за поверхностными водами включает в себя наблюдения за гидрологическими и 

гидрохимическими показателями, а также за гидробиологическими показателями. Перечень 

определяемых показателей и периодичность мониторинга зависит от категории пункта контроля. 

При отсутствии организованного сброса сточных вод устанавливается один створ ниже площадки 

проведения работ. С учетом расположения берегоукрепительных сооружений по обоим берегам 

определены три вертикали (на стержне и на расстоянии 5,0 м от берегов). При глубине водотока 

менее 5,0 м на вертикали определен один горизонт отбора проб у поверхности воды: летом - 0,3 м 

от поверхности воды, зимой - у нижней поверхности льда. Одновременно с отбором проб воды в 

том же пункте производится отбор проб донных отложений и определение гидрологических 

характеристик водного объекта. Типичные наблюдаемые параметры загрязнения донных 

отложений: цвет, запах, консистенция, тип, включения, температура, водородный показатель (рН), 

нефтепродукты. 

В рамках ПЭК за обращением с отходами производства и потребления определяется зона 



 

наблюдений, которая включает территорию землеотвода, места временного хранения отходов. 

Типичными наблюдаемыми параметрами являются на территории землеотвода: наличие или 

отсутствие отходов вне мест их временного хранения, вид и количество отхода, находящегося вне 

места временного хранения. Типичными наблюдаемыми параметрами в местах временного 

хранения отходов являются: соответствие правилам хранения отходов; целостность и степень 

заполнения накопительных емкостей; соответствие требованиям к регистрации количества 

отходов. Наблюдения осуществляются визуально при движении по маршруту с остановкой в 

пунктах, где обнаруживаются отходы, с применением (при необходимости) средств измерения ко-

личества отходов. Наблюдения за обращением с отходами проводятся один раз в три месяца. 

Места временного хранения отходов контролируются ежемесячно. 

Производственный экологический контроль (ПЭК) при возникновении аварии предлагается 

осуществлять за: 

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

- поверхностными водами и донными отложениями; 

- обращением с отходами производства и потребления. 

В ПЭК за выбросами включаются загрязняющие вещества, перечень которых зависит от 

развития аварии (пролив дизельного топлива без возгорания или с возгоранием). Контроль 

осуществляется после возникновения аварийной ситуации и ежечасно в период выполнения работ 

по локализации и ликвидации аварии. Место отбора проб - у кромки нефтяного пятна на высоте 

1,0 м от поверхности. 

В ПЭК за поверхностными водами и донными отложениями включены нефтепродукты. 

Контроль осуществляется после возникновения аварийной ситуации и после окончания работ по 

локализации и ликвидации аварии. Место отбора проб - в зоне разлива и за пределами боновых 

заграждений, в фоновом створе (около 100 м от места аварии) и в радиусе возможного влияния. 

В рамках ПЭК за обращением с отходами производства и потребления определяется зона 

наблюдений, которая включает территорию площадки проведения работ, места временного 

хранения отходов, образующихся при локализации и ликвидации аварии. Наблюдаемые 

параметры аналогичны параметрам на период проведения работ. Наблюдения осуществляются 

визуально с применением (при необходимости) средств измерения количества отходов. 

Наблюдения за наличием отходов, образованных при возникновении аварийной ситуации, 

контролируются ежедневно до момента вывоза. 

Более детально программы экологического мониторинга на период проведения работ по 

реконструкции и при возникновении аварии будут разработаны на стадии выполнения проектной 

документации. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ситуационная карта-схема района размещения объекта намечаемой деятельности Приложение А 
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Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса по предварительным 

материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы федерального уровня: «Реконструкция барража и 

берегоукрепительных сооружений».  

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  17 человек.  

«За» -  17   человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос по предварительным материалам оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы федерального 

уровня: «Реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений». 

 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина   

 

                                                                                   

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        А.С. Бородина                                                                                    



 

                                                                       Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: 

«Реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений» 

 

 

 

от 21 декабря 2021года                                                                    г. Инта, Республика Коми 

                                                                                                                                  

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации 15.11.2021 № 11/69-П «О назначении общественных слушаний по 

Предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту 

государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Реконструкция барража 

и берегоукрепительных сооружений».  

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос по предварительным материалам оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы федерального 

уровня: «Реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений» 

 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         Е.Е. Моторина      

 

                                                                                              

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                          А.С. Бородина                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 


