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ВВЕДЕНИЕ  

 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности способствует принятию экологически грамотного 

управленческого решения о ее реализации посредством определения 

возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 

последствий, учёта общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 

предотвращению воздействий. ОВОС проводится для обоснования особо 

охраняемой территория регионального значения памятник природы 

«Урочище Еланда».  Целью разработки является обеспечение 

приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального 

природопользования, защиты здоровья населения и формирования 

экологически безопасной среды жизнедеятельности. 

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно 

при проведении оценки воздействия на окружающую среду, установлены: 

Законом РФ "Об охране окружающей природной среды"; Законом РСФСР 

"Об охране атмосферного воздуха"; Водным кодексом РФ; Законом РФ "О 

недрах", Законом РФ "Основы лесного законодательства РФ"; Федеральным 

законом "О животном мире"; Федеральным законом "Об особо охраняемых 

природных территориях"; Федеральным законом "Об экологической 

экспертизе". 

Материалы ОВОС  являются основой экологического обоснования и 

выбора приоритетных направлений развития ООПТ.  
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 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

 Проектируемая особо охраняемая природная территория регионального 

значения памятник природы «Урочище Еланда» расположена на границе МО 

«Город Горно-Алтайск» и МО «Майминский район».  

Общая площадь проектируемой территории ООПТ регионального 

значения 381,9297405 га.  

 
Рисунок 1 - Проектируемые границы  ООПТ «Урочище Еланда» 

Территория ООПТ "Урочище Еланда" представляет собой единую 

территорию, расположенную на границе территории г. Горно-Алтайск и 

Майминского района. Крайние точки территории: северная – 51.9217 с.ш., 

85.9622 в.д.; южная – 51.9012 с.ш., 85.9680 в.д.; западная – 51.9139 с.ш., 

85.9397 в.д.; восточная – 51.9132 с.ш., 85.9842 в.д. 

 Памятник природы создаётся с целью охраны уникальных природных 

комплексов - резерватов третичных реликтовых растений, имеющих 

важное средообразующее и рекреационное значение. Во флоре территории 
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выявлен 21 вид, относящиеся к реликтам третичного периода, 9 - редкие и 

исчезающие виды,  внесенные в Красную книгу Республики Алтай. 

Проектируемая ООПТ регионального значения  представляет собой ценную в 

природоохранном отношение территорию, своеобразный эталонный участок 

для знакомства с флорой и растительностью северных предгорий и 

низкогорий Алтая, располагающую также значительными возможностями 

для развития туризма и активного отдыха населения.  

 Основными задачами памятника природы регионального значения 

«Урочище Еланда» являются: 

 сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 

восстановление, а также предотвращение изменений природных 

комплексов и их компонентов в результате антропогенного 

воздействия; 

 сохранение уникальных растительных сообществ, включающих 15 

реликтовых видов (третичные реликты), 2 эндемика (кандык сибирский 

и ветреница алтайская), 9 видов внесенных в красные книги разного 

ранга; 

 проведение учебных практик студентов, экскурсий для школьников;  

 осуществление регулируемой рекреационной деятельности; 

организация экологического туризма.  

Для достижения намеченной цели и реализации задач, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на территории памятника 

природы «Урочище Еланда» должны осуществляться следующие виды 

деятельности:  

1) выполнение мероприятий по сохранению природных комплексов, их 

восстановлению и повышению устойчивости (противопожарные, 

биотехнические, регуляционные, рекультивационные и т.д.);  

2) выявление и пресечение нарушений установленного режима или 

иных правил охраны и использования окружающей природной среды и 

природных ресурсов на территории памятника природы;  
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3) выполнение работ по рекреационному обустройству и 

благоустройству памятника природы, созданию и обустройству 

экологических троп и туристических маршрутов в соответствии с 

функциональным зонированием территории;  

4) выполнение мероприятий в области организации и развития 

регулируемого туризма и отдыха на территории памятника природы, 

обслуживания посетителей, организации и проведения познавательных 

экскурсий;  

5) выполнение мероприятий в области экологического просвещения 

населения;  

6) выявление и инвентаризация на территории памятника природы 

объектов историко-культурного наследия, организация их охраны и 

изучения;  

7) выполнение работ по выделению в натуре внешних границ и границ 

функциональных зон территории и ее оснащению аншлагами, 

информационными щитами и знаками;  

8) выполнение научно-исследовательских работ;  

9) выполнение работ в области экологического мониторинга.  

Во флоре проектируемой территории выявлен 21 вид, относящиеся к 

реликтам третичного периода, редкие и исчезающие виды,  в том числе 9 

внесенные в Красную книгу Республики Алтай. 15 из них являются 

реликтами – остатками древних флор. Поэтому они имеют огромное 

значение для познания истории формирования флоры региона в целом, а на 

исследуемой территории  растительные сообщества с их участием следует 

считать уникальными резерватами третичных реликтов, которые требуют 

неукоснительной охраны.  

Кроме того, флора территории богата полезными видами. Особую 

группу представляют лекарственные и съедобные растения. К ним относятся 

хвощ луговой, орляк обыкновенный, пихта сибирская, сосна обыкновенная, 

копытень европейский крапива двудомная, береза повислая, пион (марьин 
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корень), зверобой, продырявленный, гулявник лекарственный, пастушья 

сумка обыкновенная,  земляника лесная, клубника, лабазник вязолистный, 

манжетка обыкновенная, кровохлебка лекарственная, шиповник коричный, 

черемуха, кислица обыкновенная, володушка золотистая, тмин, сныть 

обыкновенная, борщевик рассеченный, синюха голубая, медуница 

мягчайшая, будра плющевидная, зопник клубненосный, душица 

обыкновенная, тысячелистник, пижма обыкновенная, лопух, одуванчик 

лекарственный, лилия саранка, кандык сибирский, купена лекарственная и 

др. 

Фауна территории также заслуживает внимания. Из числа редких 

видов дневных бабочек на территории планируемого памятника природы в 

небольшом количестве встречается непарная перламутровка Argynnis 

(Damora) sagana Doubleday, 1847, включенная в Красную книгу Республики 

Алтай (2007). Из “краснокнижных” ночных разноусых бабочек здесь обитает 

тополёвая орденская лента Catocala clocata.  

Вероятно присутствие следующих видов летучих мышей: 

Myotis mystacinus (Ruhl, 1819) – усатая ночница; 

Myotis dasycneme (Boie, 1825) – прудовая ночница; 

Myotis daubentoni (Ruhl, 1819) – водяная ночница; 

Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – бурый ушан; 

Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) – северный кожанок; 

Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 – большой трубконос. 

Все перечисленные летучие мыши, включены в Красную книгу 

Республики Алтай (2007) как редкие неизученные виды.  

Территория урочища имеет высокий потенциал как полигон для 

сохранения и восстановления биологических ресурсов в окрестностях 

столицы Республики Алтай. 

Проектируемая территория является важной функционирующей 

единицей естественного биогеоценоза, расположенного в непосредственной 

близости с городской средой, т.е. выполняет важные средовоспроизводящие 
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(средообразующие и средозащитные) функции, связанные с участием 

геосистемы в воспроизводстве основных физиологических и социально-

психологических факторов жизни людей (состава атмосферного воздуха, 

качества вод, эстетического разнообразия), а также в воспроизводстве 

условий некоторых видов и форм производственной и непроизводственной 

деятельности (рекреационной, спортивной и др.). 

Урочище играет важную роль в формировании стока р. Майма. 

Следовательно, при повышение антропогенной нагрузки на ландшафты 

урочища, возможны ухудшения и/или изменения гидрологического режима 

реки и геохимического состава почв ландшафтов урочища. 

 

1.1 Режим особой охраны территории памятника природы  

Порядок использования и охраны памятника природы «Урочище 

Еланда» соответствует федеральному закону "Об особо охраняемых 

природных территориях" с учетом действующих поправок и изменений, а 

также закону Республики Алтай "Об особо охраняемых природных 

территориях и объектах Республики Алтай".  

Режим использования памятника природы (особо охраняемой зоны) и 

его охранной зоны различен. 

1. Особо охраняемая зона предназначена для сохранения природных 

экосистем в процессе их естественного развития, сохранения всего 

разнообразия местных видов растений и животных. 

На территории памятника природы (особо охраняемой зоны) 

запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой 

нарушение сохранности памятника природы, в том числе: 

 проведение сплошных рубок лесных насаждений; 

 изыскательские работы и разработка месторождений полезных 

ископаемых; 

 распашка земель; 

 выпас скота; 
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 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ; 

 предоставление земельных участков под застройку, а также для 

коллективного садоводства и огородничества; 

 строительство зданий и сооружений; 

 складирование производственных и бытовых отходов, а также горюче-

смазочных материалов; 

 применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических 

средств защиты растений и стимуляторов роста; 

 промысловая, спортивная и любительская охота; 

 любые виды хозяйственной деятельности, противоречащие 

требованиям санитарных правил и норм, а также действующих 

стандартов в области охраны окружающей природной среды. 

Организационно-технические мероприятия на территории особо 

охраняемой зоны направлены на обозначение на местности границ зоны и 

установку аншлагов с указанием режима зоны, ликвидацию косовых дорог и 

троп, закрытых для прохождения. 

В пределах этой зоны допускается проведение научных исследований, 

не приносящих ущерба природным и историческим объектам памятника 

природы.  

2. Охранная зона необходима для сохранения и восстановления 

биологического разнообразия.  

Запрещенные виды деятельности и природопользования: 

 изыскательские работы и разработка месторождений полезных 

ископаемых; 

 проведение сплошных рубок лесных насаждений; 

 складирование производственных и бытовых отходов, а также горюче-

смазочных материалов; 

 применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических 

средств защиты растений и стимуляторов роста; 

 предоставление земельных участков под застройку, а также для 
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коллективного садоводства и огородничества; 

 строительство зданий и сооружений, кроме объектов, построенных в 

охранной зоне памятника природы ранее момента его утверждения; 

 промысловая, спортивная и любительская охота; 

 любые виды хозяйственной деятельности, противоречащие 

требованиям санитарных правил и норм, а также действующих 

стандартов в области охраны окружающей природной среды. 

 Предлагается следующая схема зонирования территории ООПТ 

регионального значения Памятник природы «Урочище Еланда»  (рис. 2): 

 
Рисунок 2 - Предлагаемое зонирование ООПТ «Урочище Еланда» 

Соотношение площадей функциональных зон представлено в табл. 1. 

Таблица 1 - Площади функциональных зон  

Зона Площадь, га 

Особо охраняемая 23,11770748 

Охранная 280,711462 

Итого: 303,8291694 

 



12 
 

 1.2 Деятельность по организации охраны памятника природы 

 

 Согласно статье 27 Федерального закона N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", на территориях, на которых находятся 

памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая 

деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников 

природы. 

 Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на 

которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по 

обеспечению режима особой охраны памятников природы. 

 Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных 

земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны 

памятников природы федерального или регионального значения 

возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных 

фондов. 

Согласно статье 14 Закона Республики Алтай «Об особо охраняемых 

природных территориях и объектах Республики Алтай» контроль за 

порядком ведения хозяйственных и других работ на особо охраняемых 

природных территориях осуществляют специально уполномоченные органы 

в области охраны окружающей природной среды, органы исполнительной 

власти, решением которых созданы особо охраняемые природные 

территории и объекты, предприятия, организации, объединения, за которыми 

закреплены для ведения охраны отдельные природные объекты и комплексы. 

Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с 

полицией, иными правоохранительными органами, общественными 

инспекторами, общественными организациями и спецдружинами, а также 

иными организациями в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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Нарушение установленного режима и иных правил охраны и 

использования территории Памятника природы и его охранных зон влечёт за 

собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Вред, причинённый памятнику природы, подлежит возмещению в 

установленном законодательством порядке. Средства, полученные от 

штрафов и в возмещение ущерба, направляются в размере, установленном 

действующим законодательством, в соответствующие бюджет. 

 

1.3 Эколого-просветительская деятельность 

 

Эколого-просветительская деятельность направлена на обеспечение 

поддержки идей сохранения биологического, ландшафтного разнообразия и 

историко-культурного наследия широкими слоями населения как 

необходимого условия выполнения памятником природы поставленных 

перед ним задач, содействие в решении региональных экологических 

проблем, участие в формировании экологического сознания населения и 

развитии экологической культуры. 

Непосредственная организация и выполнение эколого-просветительской 

работы будет осуществляться специализированным подразделением по 

следующим направлениям: 

- целенаправленная систематическая работа со всеми группами 

населения; 

- работа с посетителями; 

- тесное сотрудничество со школами и учительскими коллективами; 

- органами государственной власти и местного самоуправления; 

- средствами массовой информации; 

- участие в создании единого информационного пространства, 

обеспечивающего обмен эколого-просветительской информацией и опытом 

работы; 
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- формирование необходимой организационной и материально - 

технической базы эколого–просветительской деятельности; 

- постоянное развитие и укрепление методической базы для проведения 

эффективной эколого-просветительской деятельности на современном 

уровне. 

Для осуществления эколого–просветительской деятельности 

целесообразно создать определенную инфраструктуру, т.е. базу на которой 

будет строиться сам процесс экообразования. Это может быть 

информационно-визитный центр, музей природы и экологические тропы  и 

т.д. 

Задача визит-центра – многопрофильная работа с посетителями, прежде 

всего, информационное обеспечение посетителей: где и в какое время можно 

увидеть те или иные растения, или животных, как следует вести себя при 

встрече с ними, какие  экскурсии  в границах памятника природы проводятся 

и др.  

Одно из важных  направлений работы  – это работа со СМИ. Успех этой 

формы эколого–просветительской работы зависит от периодичности и 

эмоциональной насыщенности информации. В ходе этой систематической 

работы принципиально налаживается обратная связь с аудиторией путем 

проведения различных конкурсов, опросов и т.д. 

Распространению информации о памятнике природы и формированию 

положительного отношения к нему населения способствует активная 

рекламно – издательская деятельность. Речь идет об издании красочных 

рекламных или информационных буклетов, брошюр, значков, фотоальбомов 

и т.д. 

Экологические экскурсии и познавательный туризм – традиционные и 

высоко эффективные формы эколого-просветительской деятельности на 

территории памятника природы, т.к. дают возможность соприкоснуться с 

миром природы, почувствовать ее и изучить.   
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При этой форме работы обеспечивается максимальная сохранность 

охраняемых природных комплексов, в том числе путем: 

- научно обоснованного выделения и организации посещаемой части 

территории; 

- организации специально обустроенных экологических троп и 

маршрутов; 

- установления специальных правил поведения посетителей на 

охраняемой территории, введения ограничений на посещение отдельных 

участков; 

- обеспечения постоянного контроля и слежения за состоянием 

посещаемой территории. 

Особо важным и ответственным направлением эколого–

просветительской деятельности, является работа со школьниками. Она 

должна быть направлена на привлечение детей к природоохранной 

деятельности, расширение их экологического кругозора, развитие 

соответствующих знаний, умений и навыков, содействие профессиональной 

ориентации учащихся. Предполагаются следующие формы работы со 

школьниками: 

- организация и проведение детских экологических лагерей и 

экспедиций; 

- организация работы школьных лесничеств; 

- создание и организация работы детских экологических кружков; 

- содействие проведению полевых практик и экспедиций юннатских 

кружков; 

- проведение школьных экскурсий; 

- организация конкурсов, викторин, олимпиад, конференций; 

- привлечение школьников к участию в экологических праздниках и 

акциях. 
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1.4 Научно-исследовательская деятельность и экологический 

мониторинг 

Научно-исследовательская деятельность на территории памятника 

природы "Урочище Еланда" должна быть направлена на разработку и 

внедрение научных методов сохранения биологического разнообразия, 

природных и историко-культурных комплексов и объектов в условиях 

рекреационного использования, а также на оценку и прогноз экологической 

обстановки в регионе.  

Для проведения научно-исследовательских работ необходимо 

привлекать научные организации Республики Алтай, экологические фонды, 

профильные министерства и ведомства, студентов и школьников.  

Необходимо проводить работы по детальной инвентаризации флоры и 

фауны, а также осуществлять мониторинг состояния популяций редких и 

фоновых видов. По аналогии с работой государственных заповедников 

можно организовать работу по созданию «Летописи природы».  В рамках 

программы «Летопись природы» проводятся наблюдения, учеты, сбор 

первичных данных по разделам «Флора и растительность», «Фауна и 

животное население» и «Календарь природы». По разделу «Флора и 

растительность» проводится текущая инвентаризация флоры высших 

растений, ведутся фитофенологические наблюдения, учеты численности 

ценопопуляций редких видов, учеты продуктивности ягодников и грибов. В 

рамках раздела «Фауна и животное население». 

 По результатам исследований необходимо публиковать полученную 

информацию в различных изданиях - тематических научных сборниках и 

журналах.   

Необходимо оказывать содействие научно-исследовательским 

учреждениям и институтам в проведении исследований на охраняемой 

территории. Территория интересна для проведения летних практик студентов 

биологов, географов, природопользователей.   

В состав экологического мониторинга целесообразно включить два 
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направления деятельности: наблюдения за естественными изменениями 

окружающей среды (погода, климат, сейсмическая активность, космические 

явления) и наблюдения за антропогенными изменениями (состояние 

атмосферы, воды, земельных ресурсов, биосферы).  

Основные цели экологического мониторинга:   

- в выявлении изменений в окружающей среде вследствие деятельности 

по сохранению памятника природы и выработке рекомендаций по 

предотвращению или сокращению их негативных последствий; 

- в контроле соблюдения установленных экологических требований и 

ограничений воздействия на окружающую среду.   

Измерение параметров состояния окружающей среды составляет 

основное направление экологического контроля. В таблице приведены 

намечаемые виды контроля с указанием нормативной базы его проведения и 

контролируемые компоненты. 

Таблица 2 - Виды экологического контроля 

№ контроля Виды 
Контролируемый 

компонент 
ГОСТ 

1 2 3 4 
I 

Состояние 
атмосферного воздуха 

Загрязняющие вещества: 
CO, CH, NO3, SO2,C, 
взвешенные вещества, 
бенз(а)пирен, 
формальдегид 

17.2.3.01-86, 17.2.4.02-
81, 17.2.4.05-83 и др. 

II Акустическое 
загрязнение 

Уровень шума на 
селитебной территории, 
в рабочей зоне 

23337-78 

III 

Загрязненность почв 

Загрязняющие вещества: 
ТМ, мышьяк, 
нефтепродукты, 
бенз(а)пирен 

17.4.1.02-83, 17.4.2.01-
81, 17.4.3.04-85, 
17.4.3.06-86 и др. 

IV Загрязненность 
поверхностных 

водотоков 

Нефтепродукты, 
взвешенные в-ва, рН, 

БПК5, ХПК 

17.1.3.07-82, 17.1.4.01-
80, 
Р 51592-2000 и др 

V Загрязненность стока 
на сторойплощадке 

Нефтепродукты, 
взвешенные в-ва, рН, 

БПК5, ХПК 

17.4.1.02-83, 17.4.2.01-
81, 17.4.3.04-85, 
17.4.3.06-86 и др. 

VI Загрязненность 
грунтов 

Загрязняющие вещества: 
ТМ, мышьяк, 
нефтепродукты 

            - 
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VII 
Загрязненность 
грунтовых вод 

Нефтепродукты, рН, 
БПК5, ХПК 

17.1.3.07-82, 17.1.4.01-
80, 
17.1.3.13-86, 
17.1.3.05-82 и др 

VIII Контроль образования 
и временного 

хранения отходов 
Все виды отходов 

_____________ 

IX 
Состояние 

растительного 
покрова и зеленых 

насаждений 

Отбор растений для 
определения их 
состояния по 
морфопризнакам, 
визуальные наблюдения 
за насаждениями 

____________ 

 

 

1.5 Организация и развитие экологического туризма 

 

Экологический туризм — это природоориентированный туризм, 

включающий программы экологического образования и просвещения и 

осуществляемый в соответствии с принципами экологической устойчивости. 

Это целенаправленные путешествия в природные территории с целью более 

глубокого понимания местной культуры и природной среды, которые не 

нарушают целостность экосистем, при этом делают охрану природных 

ресурсов выгодной для местных жителей.  

Экотуризм может способствовать и охране природы и развитию, он 

включает, как минимум, позитивные синергетические взаимоотношения 

между туристической деятельностью, биоразнообразием и местным 

населением, что подкрепляется соответствующей организацией и 

управлением этой деятельностью. 

 Экологический туризм включает в себя три ключевых критерия: 

основные привлекающие туристов достопримечательности являются 

природными (например, флора, фауна, геологические особенности), при этом 

следующим по значимости компонентом являются особенности культурной 

среды; акцент делается на изучении и понимании ресурсов как таковых, и де-

ятельность туристов и других участников оказывает мягкое воздействие на 
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физическую и культурную среду в посещаемом регионе. Экотуризм должен 

быть взаимосвязанным с понятием устойчивого туризма, не превышая 

рекреационную емкость посещаемых территорий, будучи приемлемым для 

местных сообществ и поддерживая их. 

Отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он 

стимулирует и удовлетворяет желание общаться с природой, предотвращает 

негативное воздействие на природу и культуру и побуждает туроператоров и 

туристов содействовать охране природы и социально-экономическому 

развитию. 

На территории памятника природы предполагается развивать такие виды 

туристической деятельности и рекреационных услуг, которые опираются на 

уникальные местные природные ресурсы, но не подразумевают их изъятия. 

Кроме того, не предполагается строительство капитальных объектов 

инфраструктуры на неосвоенных в настоящее время участках. 

Организацию и развитие экотуризма на территории особо охраняемой 

природной территории регионального значения «Урочище Еланда» 

целесообразно осуществлять в следующих основных направлениях. 

1. Создание благоприятной обстановки для развития существующих 

видов туризма. Цель памятника природы – не только ее сохранение, но и 

предоставление гражданам возможности ее посетить приемлемыми в 

природоохранном отношении способами. Для этого необходимо создание 

соответствующих условий, чтобы каждый посетитель не испытывал каких бы 

то ни было затруднений или негативных эмоций в связи с посещением 

памятника природы. Это будет способствовать увеличению доли посетителей 

проектируемого памятника, лояльных к режиму ООПТ и даже 

способствующих соблюдению этого режима другими посетителями. 

2. Развитие инфраструктуры, способствующей притоку туристов на 

территорию памятника природы. Для нормального функционирования 

необходима инфраструктура, способствующая удобству доступа граждан к 

рекреационным объектам, позволяющая получить необходимую 



20 
 

информацию и вспомогательные услуги. В настоящий момент 

первостепенными представляются следующие задачи: 

а) улучшение существующих троп и дорог, обеспечивающих доступ к 

наиболее популярным у туристов объектам; 

б) устройство, и  дальнейшее обслуживание пунктов сбора мусора; 

в) создание инфоцентра; 

г) организация поддержания в должном состоянии наиболее популярных 

маршрутов как летнего так и  зимнего туризма.  

 

1.4 Традиционное природопользование 

 

Лугово-степные участки территории Первой и Второй Еланды  

традиционно распахивались и использовались для выращивания сеяных трав. 

Часть территории использовалась для выращивания кормовых культур, 

выпаса скота. 

Население города Горно-Алтайска и Майминского района традиционно 

использует данную территорию для сбора дикоросов: грибы, ягоды, 

лекарственные растения, заготовки коры, а также для осуществления 

рекреационной деятельности. 
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2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 

2.1. Источники загрязнения окружающей среды 

 

Проектируемый памятник природы испытывает различные уровни 

антропогенной нагрузки. Участок, примыкающий к городской застройке, 

подвергается максимальному негативному влиянию.   

Согласно статистическим данным, в 2015 году в воздушный бассейн 

города Горно-Алтайска было выброшено от стационарных источников 1,541 

тыс. т загрязняющих веществ, что на 19,8 % меньше показателя предыдущего 

года. Эти данные говорят о снижении уровня выбросов от котельных города, 

что в конечном итоге выражается в улучшении качества атмосферного 

воздуха на его территории.  

Статистические данные по выбросам загрязняющих веществ от 

передвижных источников по г. Горно-Алтайску отсутствуют. По расчетным 

данным, на территории города наблюдается положительная динамика 

выбросов загрязнителей воздуха от автотранспорта, объемы которых за 

последние 5 лет увеличились примерно на 45-50 %, то есть на 8-10 % в год.  

Эта негативная тенденция, объясняемая продолжающимся ростом 

числа большинства категорий автотранспортных средств, в целом менее 

выражена по сравнению с более резким уменьшением объемов выбросов от 

котельных и поэтому в 2008-2015 гг. наблюдалось постоянное снижение 

общей массы выбросов в атмосферу города на 3-6 % в год.  

В г. Горно-Алтайске к потенциально негативным особым видам 

воздействия можно отнести также акустические шумы, вибрацию, подземные 

блуждающие токи. 

Воды малых рек, значительно загрязнены нефтепродуктами, фенолами, 

минеральным азотом, взвешенными веществами, тяжелыми металлами. В 

большинстве своем вода вышеотмеченных малых рек характеризуется как 

загрязненная и грязная (3-4 классы по УКИЗВ). 
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К потенциальным источникам техногенного загрязнения подземных 

вод в относятся предприятия по переработке сельскохозяйственной 

продукции, объекты размещения отходов, животноводческие фермы, 

автозаправочные станции, склады ГСМ, ядохимикатов и пр. 

В связи со слабой защищенностью подземных вод на них оказывают 

локальное влияние и другие антропогенные объекты – селитебные зоны, 

объекты коммунального и сельского хозяйства, рекреационные объекты, 

автодороги и пр. Наиболее уязвимыми являются водоносные комплексы 

современного и верхнечетвертичного возраста, которые развиты в долинах 

рек, где проживает основная часть населения. 

Более масштабными, но менее интенсивными источниками 

антропогенного воздействия на состояние подземных вод, является сам 

населенный пункт, продуцирующий загрязнение азотистыми веществами, 

сульфатами, хлоридами, соединениями железа, марганца, алюминия, ртутью, 

нефтепродуктами и др. 

Сточные воды на территории агломерации представлены ливневыми 

стоками и сбросами нормативно-очищенных стоков очистных сооружений г. 

Горно-Алтайска. Проведенным в 2015 г. АРИ "Экология" изучением их 

химического состава установлено, что ливневые стоки загрязнены 

нефтепродуктами – от 4,2 до 44,6 ПДК и взвешенными веществами – до 951 

мг/дм3, а стоки очистных сооружений содержат нитриты (179 ПДК) и 

аммоний (8 ПДК). Это говорит о необходимости очистки всех стоков, 

сбрасываемых в р. Майма. 

Удельная активность основного техногенного радионуклида цезия-137 

в почвах агломерации (14-63 Бк/кг) не превышает регионального фона его 

глобальных выпадений. Концентрации другого долгоживущего ТРН – 

плутония-239,240 в почвах в районе республиканского центра составляют 

0,41-0,92 Бк/кг или 2-3 фона глобальных выпадений для Западной Сибири. 

Проведенное в последние годы Управлением Роспотребнадзора по РА 

выборочное обследование атмосферного воздуха и общественных 



23 
 

помещений выявило в пределах агломерации большое число помещений с 

двух-пяти и более кратным превышением ПДК по радону. 

Выполненный анализ потенциальной радоноопасности 

свидетельствует, что значительная часть территории г. Горно-Алтайска 

(около 30 %) относится к категории опасной по радону. Средневзвешенная 

объемная концентрация радона по г. Горно-Алтайску в 2011-2015 гг. 

составила 155 Бк/м3, что соответствует средней дозе облучения 6 мЗв/год 

(максимальная до 12,8 мЗв/год). 

 

2.2 Оценка метеоклиматических условий, влияющих на 

рассеивание вредных примесей в атмосфере и определяющих 

метеопотенциал загрязнения атмосферы 

 

Загрязнению атмосферы исследуемого района способствует  характер 

рельефа. Наиболее пониженная часть подвержена образованию инверсий 

температуры, однако местные климатические и орографические условия, 

общий уклон обеспечат вынос воздуха, содержащего вредные выбросы от 

источников загрязнения. 

Вместе с тем, масштабы загрязнения в первую очередь связаны с 

мощностью выбросов, длительностью нахождения  загрязняющих веществ в 

атмосфере и характером движения воздушных потоков, определяющих 

процессы их рассеивания, выведения или накопления. 

Загрязнение атмосферы техногенными выбросами связано со 

стратификацией атмосферы, толщиной слоя перемешивания, скоростью 

ветра в слое 1,5 км. Сочетание метеорологических факторов, 

обуславливающих загрязнение атмосферы, представляет собой потенциал 

загрязнения (ПЗА). Известно, что очищение атмосферы от загрязняющих 

веществ, поступающих от различных источников, обусловлены мезо- и 

макромасштабными процессами - турбулентным обменом, высотой слоя 

перемешивания воздуха, режимом ветра  т.д.  
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Повторяемость и мощность инверсий связана с крупномасштабными 

атмосферными процессами. Наибольший уровень концентрации примесей в 

атмосфере отмечается в малоподвижных антициклонах и гребнях, на 

западной периферии антициклона или гребня, при адвекции тепла  в 

малоподвижном небольшом по площади циклоне, в котором циркулирует 

одна и также воздушная масса. 

При повышенной и высокой загрязненности атмосферы в холодный 

период года характерным синоптическим положением над территорией 

Алтая является наличие Азиатского антициклона. 

Концентрация вредных примесей увеличивается при туманах и 

дымках, которые аккумулируют вещества повышенной токсичности. 

Рассеиванию вредных примесей способствует быстро движущиеся циклоны, 

сильные фронтальные ветры, интенсивные осадки. Очищение атмосферы 

происходит при вторжении воздушных масс из Арктики, несущих чистый 

воздух. 

Для расчета характеристик степени самоочищения атмосферного 

воздуха от загрязняющих веществ использован метеорологический 

показатель самоочищения атмосферы (КМ), предложенный Т.С. Селегей 

(1989).  

       РШ + РТ 
КМ =  -------------, 

     РО + РВ 

 
где РШ  - повторяемость скорости ветра 0 - м/с,  

РТ - повторяемость дней с туманом, % 

РО - повторяемость дней с осадками > 0.5 мм, % 

РВ - повторяемость скорости ветра > 6 м/с. 

 

 При КМ < 1 преобладают процессы самоочищения над процессами, 

способствующими накоплению примесей. При КМ > 1 преобладают процессы 

накопления примесей над процессами самоочищения. Так в районе ООПТ КМ   
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составляет зимой 1,2, весной 0,8, летом 0,9, осенью 1,3. 

Весной с разрушением Азиатского антициклона резко возрастает 

способность атмосферы к самоочищению. Однако и в теплый период 

накопление антропогенных загрязнений в атмосфере зачастую превышает 

способность атмосферы  к самоочищению.  

 

2.3 Состояние наземных экосистем 

 

Для ключевых экосистем проектируемого памятника природы 

характерна высокая степень сохранности структуры и биологического 

разнообразия, проявляющаяся, в том числе, в количестве редких и 

охраняемых видов флоры и фауны, встречающихся здесь. 

Основными типами прямого антропогенного воздействия являются 

различные виды рекреации и традиционное природопользование (выпас 

скота, собирательство), которые к настоящему времени не нанесли 

существенного ущерба экосистемам. 

Основными источниками антропогенного загрязнения являются 

описанные выше выбросы предприятий и  автомобильного транспорта.  

В целом состояние растительного покрова, оцененное по суммарному 

показателю поглощения и показателю биохимической контрастности, 

характеризуется, в основном как мало благополучное и неблагополучное 

(напряженное). На большей части агломерации отмечается сниженная 

поглощающая способность растений. 

На отдельных участках агломерации имеется ряд локальных очагов 

прошлого загрязнения почв хлорорганическими пестицидами (ДДТ, ГХЦГ). 

Для исследования использовалась методика «Экологическая оценка 

состояния особо охраняемых природных территорий регионального 

значения», разработанная на базе нормативных и методических документов, 

современных представлений о сукцессиях экосистем. 

В основу раздела по оценке почв положены "Методические 
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рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель: 

Охрана почв: сб. нормативных актов" (М.: РЭФИА, 1996) и "Методические 

указания по оценке городских почв при разработке градостроительной и 

архитектурно-строительной документации" (под ред. А.А. Курбатова  

НИиПИ экологии города. М., 2003). 

Оценка состояния растительности опирается на "Методические 

указания по обследованию памятников природы и государственных 

природных заказников: Приказ Федеральной службы лесного хозяйства РФ 

от 11.04.1995". 

Трансформация наземных экосистем рассматривается как изменение 

биотопических условий, реакцию биоты на влияние деятельности человека, 

которая может быть восстановительного и деградационного направления. 

Основным показателем, характеризующим состояние ООПТ, является 

средневзвешенная степень деградации (табл. 3), которая представляет собой 

балльную оценку состояния экосистем. 

Таблица  3 - Шкала деградации экосистем 

Степень деградации 
экосистем 
 

Характеристика деградации экосистем 
 

0 -<1 Недеградированные. Фоновое состояние, воздействия 
отсутствуют 

1 -<2 Очень слабодеградированные. Изменения экосистем 
незначительные 

2-<3 Слабодеградированные. Экосистемы явно изменены 
3 -<4 Среднедеградированные. Экосистемы существенно 

изменены 
4 -<5 Сильнодеградированные. Экосистемы радикально 

изменены 
5 Очень сильнодеградированные. Экосистемы 

существенно нарушены 
 

Для расчета средневзвешенной степени деградации экосистем ООПТ 

определялось состояние компонентов в базовых экосистемах. За базовую 

экосистему принимались однородные части природного комплекса ООПТ, за 

состоянием которых проводились экологические наблюдения (земельный, 
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лесной контур, водосборный бассейн, высотный пояс).  Базовые экосистемы 

выделялись по данным дистанционного зондирования Земли, лесо- и 

землеустройства, результатам полевого обследования. 

Границы между базовыми экосистемами проводились вручную по 

визуально читаемым границам различных экосистем на спутниковом 

изображении либо по границам, определенным на лесных и земельных 

картах. При полевом обследовании в каждой из базовых экосистем 

закладывались площадки наблюдений, проводились наблюдения за 

состоянием почвы и растительности, определялась фаза трансформации 

природного комплекса. 

Для оценки состояния почв использовались следующие критерии: 

площадь обнаженного гумусового горизонта; мощность абиотического 

наноса; площадь обнаженной почвообразующей породы или подстилающей 

породы (табл. 4). 

Таблица 4 - Основные критерии определения степени деградации почв 

Степень деградации Критерии 
0 1 2 3 4 5 

Площадь обнаженного 
гумусового горизонта (А); % 
от общей площади 

0 <10 10-20 21-50 51-90 >90 

Мощность абиотического 
наноса, см 

0 <2 2-10 11-20 21-40 >40 
 

Площадь обнаженной 
почвообразующей 
породы (С) или 
подстилающей породы (D), 
% от общей площади 

0 <5 6-10 11-15 16-25 >25 

 

Для оценки состояния растительности использовались следующие 

критерии: нарушенность растительного покрова; нарушенность древостоя; 

преобладающее санитарное состояние хвойных пород, преобладающее 

санитарное состояние лиственных пород, степень синантропизации 

фитоценозов (табл. 4). 

Под фазой трансформации понимается одно из качественно различных 

состояний изменяющейся экосистемы, отличающееся особой 

характеристикой биотопа, функциональных групп биоты (табл. 5). 
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Таблица 5 - Основные критерии определения степени деградации 

растительности 

Степень деградации Критерии 
0 1 2 

Нарушенность 
растительного покрова 

Воздействия 
отсутствуют; расти- 
тельный покров 
не нарушен 
 

Растительный по- 
кров не нарушен 
 

Растительный по- 
кров на отдельных 
участках нарушен, 
суммарная площадь 
таких участков не 
более 2-3% 

Нарушенность 
древостоя 
 

Воздействия 
отсутствуют; древесный 
и кустарниковый ярусы 
не нарушены 

Древесный и 
кустарниковый ярусы 
не нарушены 

Древостой частично 
разрежен выборочными 
рубками 

Преобладающее 
санитарное состояние 
древостоя: 
- хвойных пород 
 

Хвоя зеленая блестящая, 
крона густая, прирост 
текущего года 
нормальный для данных 
породы, возраста, 
условий 
местопроизрастания и 
времени года 

Хвоя часто светлее 
обычного, крона 
слабоажурная, прирост 
уменьшен не более чем 
наполовину по 
сравнению с 
нормальным 
 

Хвоя светло-зеленая или 
сероватая матовая, крона 
ажурная, прирост 
уменьшен более чем 
наполовину по 
сравнению с 
нормальным 
 

- лиственных пород Листва зеленая, 
блестящая, крона густая, 
прирост текущего года 
нормальный для данных 
породы, возраста, 
условий 
местопроизрастания и 
времени года 

Листва зеленая; крона 
слабоажурная, прирост 
может быть ослаблен по 
сравнению с 
нормальным, усохших 
ветвей менее 1/4 
 

Листва мельче или 
светлее обычной, 
преждевременно 
опадает, крона изрежена, 
усохших ветвей от 1/4 до 
1/2 
 

Повреждения древостоя: 
- хвойных пород 

 

Повреждений не 
наблюдается 
 

Возможны признаки 
местного повреждения 
ствола и корневых лап, 
ветвей 
 

Возможны признаки 
повреждения ствола 
корневых лап, ветвей, 
кроны, могут иметь 
место попытки 
поселения или 
удавшиеся местные 
поселения стволовых 
вредителей на стволе 
или ветвях 

- лиственных пород Повреждений не 
наблюдается 
 

Могут быть местные 
повреждения 
ветвей, корневых 
лап и ствола, 
механические 
повреждения, единичные 
водяные побеги 
 

Признаки предыдущей 
категории 
выражены сильнее; 
попытки поселения 
или удавшиеся местные 
поселения стволовых 
вредителей, сокотечение 
и водяные побеги на 
стволе и ветвях 

Степень 
синантропизации 
фитоценозов 
 
 

Синантропные 
виды полностью 
отсутствуют 
 

В травяно-
кустарничковом ярусе 
единичные особи 
синантропных видов 
кустарников 

В кустарниковом 
ярусе единичные 
особи синантропных 
видов кустарников 
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Окончание таблицы 5  

Степень деградации Критерии 

3 4 5 
Нарушенность 
растительного покрова 

Растительный покров 
на отдельных участках 
нарушен, суммарная 
площадь таких 
участков достигает 
10% 

Растительный покров 
нарушен на площади, 
составляющей 10-20% 
контура 
 

Растительный покров 
нарушен на площади, 
превышающей 20% 
контура 
 

Нарушенность 
древостоя 
 

Древостой разрежен 
выборочными рубками 
 

Древостой частично 
нарушен; имеются 
сухостой, 
суховершинность 
 

Древостой нарушен на 
всем контуре; 
повсеместно сухо- 
вершинные деревья 
 

Преобладающее 
санитарное состояние 
древостоя: 
- хвойных пород 
 

Хвоя серая, желтоватая 
или желто-зеленая, 
крона заметно изрежена, 
прирост текущего года 
еще заметен или 
отсутствует 
 

Хвоя текущего года 
серая, желтая или бурая, 
крона сильно изрежена, 
мелкие веточки 
сохраняются, кора 
сохранена или осыпалась 
лишь частично 

Хвоя осыпалась или 
сохранилась лишь 
частично, мелкие 
веточки, как правило, 
обломились, кора 
осыпалась 

- лиственных пород Листва мельче, светлее 
или желтее обычной, 
преждевременно 
отпадает или увядает, 
крона изрежена, 
усохших ветвей от ½ до 
3/4 

Листва усохла, увяла или 
преждевременно опала, 
усохших ветвей более 
3/4, мелкие веточки 
и кора сохранились 
 

Листва и часть ветвей 
опали, кора разрушена 
или опала на большей 
части ствола 
 

Повреждения древостоя: 
- хвойных пород 

 

Признаки повреждения 
ствола и других частей 
дерева выражены 
сильнее, чем у 
предыдущей категории, 
возможно заселение 
дерева стволовыми 
вредителями 

Признаки предыдущей 
категории; в конце 
сезона возможно 
наличие на части дерева 
вылетных отверстий 
насекомых 
 

На стволе и ветвях 
имеются вылетные 
отверстия насекомых, 
под корой - обильная 
буровая мука и 
 грибница 
дереворазрушающих 
грибов 

- лиственных пород На стволе и ветвях 
возможны признаки 
заселения стволовыми 
вредителями (входные 
отверстия, насечки, 
сокотечение, буровая 
мука и опилки, 
насекомые на коре, под 
корой и в древесине); 
обильные водяные по- 
беги, частично усохшие 
или усыхающие 

На стволе, ветвях и 
корневых лапах 
часто признаки 
заселения стволовыми 
вредителями и 
поражения грибами 
 

Имеются вылетные 
отверстия насекомых 
на стволе, ветвях и 
корневых лапах, на коре 
и под корой грибница и 
плодовые тела грибов 
 

Степень 
синантропизации 
фитоценозов 
 
 

Не менее половины 
сомкнутости крон 
кустарникового яруса 
образуют синантропные 
виды 
 

Основу кустарникового 
яруса составляют 
синантропные виды 
 

Кустарниковый 
ярус отсутствует, только 
единичные особи 
синантропных 
видов кустарников 
 

 

В результате оценки состояния экосистем памятника природы 

"Урочище Еланда" создана карта бальной оценки их состояния, которая была 
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получена как средневзвешенное значение деградации отдельных 

компонентов (рис.3). 

 
Рисунок 3 - состояние наземных экосистем ООПТ "Урочище Еланда" 

 

2.4 Состояние водных экосистем 

Привлекательность и природные достоинства рассматриваемой 

территории обусловлены и наличием небольших живописных  водотоков – 

рр. Первая, вторая и Третья Еланда. Они  являются притоками первого 

порядка р. Майма и притоками второго порядка р. Катунь. Длины рек 

небольшие - 2,3, 2,9  и 4,6 км соответственно. Все эти реки можно отнести  к 

категории малых рек, однако, фактически Первую и Вторую Еланду - 

правильнее отнести к ручьям.   

Для режима рек характерно высокое непродолжительное весеннее 

половодье (чаще всего многопиковое из-за наложения дождей),  дождевые 

паводки в теплое время года, устойчивая зимняя межень. Основной фазой 
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водного режима  является весеннее половодье, в период которого проходит 

большая часть годового стока (до 60 %), наблюдается максимальные расходы 

и уровни. Средняя продолжительность половодья 20-30 дней. 

Максимум уровней и расходов чаще всего приходится на конец апреля 

начало мая. В конце  мая на реках устанавливается летнее-осенняя межень, 

прерываемая дождевыми паводками, наиболее частыми в июне, июле и 

октябре. Высота подъема уровня воды от дождей незначительна.  

Минимальные уровни воды наблюдаются обычно в августе – сентябре, 

они и являются самыми низкими уровнями года. 

Приходными статьями водного баланса водотоков являются 

поверхностный сток с водосборной площади и приток подземных вод. 

Склоновый сток пополняет водотоки, главным образом, в период 

снеготаяния и сильных дождей. При этом, если подземный приток и отток, в 

общем, более или менее стабильны, то склоновый сток зависит от водности 

года, снежности зимы и условий снеготаяния.  

Качество воды определяется качеством склонового стока, 

поступающего непосредственно в русла водотоков, и  качеством грунтового 

и дренажного стока, питающего водные объекты.  Качество склонового стока 

зависит, прежде всего, от степени загрязненности прибрежной территории и 

почв. 

Существующее санитарное состояние водотоков в целом 

удовлетворительное, так как на территории отсутствуют промышленные 

предприятия, небольшое загрязнение возможно только в связи с 

обслуживанием сельхозугодий.   

Однако даже незначительное воздействие способно нарушить 

существующее экологическое равновесие.   

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон 

является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и 

экологического состояния водных объектов и благоустройству их 
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прибрежных территорий. Поддержание водоохранных зон в надлежащем 

состоянии как условие обеспечения качества поверхностных вод.  

Граница водоохранной зон определялась по формальным признакам в 

соответствии с Водным кодексом РФ. В пределах водоохранных зон 

устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

 

2.5 Радиоактивное загрязнение 

В г. Горно-Алтайске нет промышленных производств, на которых 

используются источники радиоактивного излучения, т.е. организации 1 и 2 

категории потенциальной радиационной опасности на его территории 

отсутствуют. Источники ионизирующего излучения применяются только в  

медучреждениях.  однако фиксируются  следы прошлого радиоактивного 

загрязнения окружающей среды, в том числе ее стратифицированных 

образований.   

Предполагается, что около половины населения республики проживает 

на территории с повышенным (200-400 Бк/м3) и высоким (более 400 Бк/м3) 

уровнем активности радона. В г. Горно-Алтайске плотность потока радона с 

поверхности почвы варьируется в пределах 12-8610 мБк/м2с при среднем 

значении 186 мБк/м2. Средневзвешенная ЭРОА радона в воздухе жилых 

помещений г. Горно-Алтайска составляет 155 Бк/м3 при максимальных 

значениях до 5 кБк/м3 (среднее по Республике Алтай – 274 Бк/м3), что 

соответствует дозе внешнего облучения 5,6 мЗв/год (по Республике Алтай – 

9,9 мЗв/год). 

Удельная активность радона в подземных водах республики, 

используемых для питьевых целей, варьируется в пределах 3,6-137 Бк/дм3 

для грунтовых вод и 5-2650 Бк/дм3 для водоносных комплексов среди 

палеозойских пород. 

Установлено, что в период афтершоковых событий, продолжающихся 

после крупного Чуйского землетрясения (2003 г.), объемная активность 
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радона в подземных водах эпизодически увеличивается относительно фона в 

среднем в 1,3-1,9 раза и превышает его предельно допустимую 

концентрацию в 2,3-44 раза. 

 

2.6 Существующие тенденции изменения состояния природной 

среды территории  

 

В настоящее время, заметно улучшилось состояние воздушного 

бассейна в районе городской агломерации, главным образом, из-за перевода 

большинства котельных на природный газ. Это позволило уменьшить 

объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, 

основными из которых являются котельные, в 3-5 раз. В то же время, в связи 

с ростом численности автотранспорта, выбросы от передвижных источников 

в районе увеличились на 1,7 % относительно предыдущего года, а по 

сравнению с 2007 г. почти в два раза. 

Стабилизировалась имевшая место тенденция нарастания в начале 

2000-х гг. объемов образования и отведения неочищенных и не нормативно 

очищенных сточных вод, что положительно сказывается на качестве 

поверхностных вод. 

Однако, тем не менее необходимо отметить, что  в целом по городской 

агломерации состояние растительного покрова, оцененное по суммарному 

показателю поглощения и показателю биохимической контрастности, 

характеризуется, в основном как мало благополучное и неблагополучное 

(напряженное). На большей части города и близлежащих территориях  

отмечается сниженная поглощающая способность растений. 

Под возрастающим действием антропогенного пресса происходит 

заметное сокращение биологического разнообразия природной флоры. 

Сейчас около 5% видов местной флоры цветковых растений являются 

редкими или находятся под угрозой исчезновения. 

Исходя из общепринятой в настоящее время популяционно-видовой 
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концепции охраны растений, необходимы комплексные исследования 

отдельных видов с целью выявления их таксономической и популяционно-

видовой структуры, морфолого-географической, экологической и 

генетической дифференциации, адаптивных свойств, механизмов 

устойчивости, типа функционирования в связи с существующими и 

возможными факторами угрозы. Только такой всесторонний подход может 

привести к познанию биологии тех или иных видов, путей их становления и 

эволюции. Это позволит разработать научные основы охраны редких и 

исчезающих растений и эффективные мероприятия по их реализации не 

только на территории проектируемой ООПТ «Урочище Еланда», но и на 

других территориях лесной зоны республики.  

Среди растений природной флоры лесного пояса Южной Сибири, 

нуждающихся в охране, одними из наиболее чувствительных к 

антропогенному прессу являются неморальные реликты. Реликты 

неморального комплекса, произрастающие в черневых лесах Алтая относятся 

к числу уникальных элементов третичных флор как России, так и планеты в 

целом. Их изучение имеет большой научный интерес, так как они 

сохранились с древнейших времен и явились "свидетелями" трансформации 

природных флор. Данные виды, как правило, характеризуются пониженной 

жизненностью и относительно небольшим ареалом, что вызвано некоторой 

дисгармонией с окружающей средой. В последние годы в результате 

усиленной эксплуатацией черневой тайги возникает реальная опасность ее 

деградации, нарушения ценотической структуры, которая проявляется, 

прежде всего, в первоочередном выпадении реликтовых видов. 

Anemone baikalensis Turcz.ex Ledeb. (Anemonoides baikalensis (Turcz.ex 

Ledeb.) Holub.), Brunnera sibirica Stev., Cruciata kiylovii (Iljin) Pobed. относятся 

к числу неморальных реликтов черневых лесов и занесены в союзные и 

региональные сводки редких и исчезающих растений. Эти виды имеют 

дизъюнктивные ареалы, ограниченные в горах Южной Сибири 

определенными границами. К настоящему времени практически не изучены 
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особенности их экологии, полностью отсутствуют сведения об 

антропогенном влиянии на состояние популяций данных видов. Их 

ботанико-географическая характеристика весьма фрагментарна. Так, для 

ветреницы литературные данные приводятся в основном для байкальской, а 

для бруннеры сибирской и крестообразника Крылова - для алтайской частей 

их ареалов. В последние годы, в связи с растущим антропогенным 

воздействием, отмечается тенденция к снижению численности Anemone 

baikalensis и Brunnera sibirica в их естественных местообитаниях. 
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3. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Планируемая деятельность направлена на улучшение экологической и 

ситуации и предотвращение возможных ущербов окружающей среде. 

Совокупный экономический эффект от создания памятника природы, как 

целостного природоохранного и рекреационного объекта определить в 

настоящее время не представляется возможным. В настоящее время не 

поддаются экономической оценке: охрана природного и культурно-

исторического наследия, сохранение эталонов природных комплексов и 

генофонда редких видов, экологическое просвещение и воспитание. 

Существует возможность только оценить величину предотвращенного 

экологического ущерба. Существуют различные методы оценки ущерба 

экосистемам и видам флоры и фауны: 

1. Методы прямого счета или контрольного (условно-чистого) района;  

2. Математического моделирования (включая методы многофакторного 

анализа);  

3. При помощи комбинированного метода.  

4. Нормативный метод. 

В России процедура оценки ущерба, причиненного загрязнением 

окружающей среды, в практике оценки стоимости недвижимости пока не 

распространена, но она развивается в рамках природоохранной деятельности 

и больше ориентирована на нормативные методы не связанные с рыночной 

ситуацией.  

В данной работе для оценки ущерба были использованы «Временная 

методика определения предотвращенного экологического ущерба», 

утвержденная Госкомэкологией РФ 09.03.1999. Она предназначена «для 

получения укрупненной эколого-экономической оценки ущерба, 

предотвращаемого в результате осуществления государственного 

экологического контроля, реализации экологических программ и 

природоохранных мероприятий, выполнения мероприятий в соответствии с 
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международными конвенциями в области охраны окружающей среды, 

осуществления государственной экологической экспертизы, мероприятий по 

сохранению заповедных природоохранных комплексов и других видов 

деятельности территориальных органов системы Госкомэкологии». Кроме 

того, она применяется при технико-экономическом обосновании 

природоохранных мероприятий согласно Пособию к СНиП 11-01-95, раздел 

проектной документации «Охрана окружающей среды» (Москва, 2000). В 

этой методике используется нормативный подход.  

Экологический ущерб разделен по четырем направлениям: 

 Водные ресурсы. 

 Атмосферный воздух. 

 Земельные ресурсы. 

 Биоресурсы. 

 

3.1 Предотвращенный экологический ущерб водным ресурсам 

Для того чтобы оценить предотвращенный экологический ущерб 

водным ресурсам произведем расчет загрязнения поверхностного стока в 

существующих условиях использования территории, и с учетом 

интенсивного освоения территории. Несмотря на то, что содержание 

загрязняющих веществ на единицу объема стока при этом  изменится 

незначительно, необходимо учитывать то, что величина коэффициента стока 

при изменении режима использования территории изменится в четыре раза. 

Расчет будет произведен, только для тех участков, которые планируется 

интенсивно осваивать. 

Расчет количественных и качественных характеристик поверхностного 

стока произведен на основании Рекомендаций по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 

площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты. - М.: ФГУП "НИИ ВОДГЕО", 2006. 

Расчет для существующего режима использования территории 
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Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на 

территории в период выпадения дождей, таяния снега, определяется согласно 

п. 5.1.1. Рекомендаций по формуле: 

Wг = Wд + Wт  

где Wд, Wт - среднегодовой объем дождевых и талых вод  м3. 

Среднегодовой объем дождевых вод Wд согласно п. 5.1.2. 

Рекомендаций вычисляется по формуле: 

Wд = 10hдΨдF, 

где F - общая площадь стока, га; 

hд - слой осадков, мм, за теплый период года, для Горно-Алтайска 

принимается 560 мм; 

Ψд - коэффициент стока дождевых вод, определяемый как 

средневзвешенная величина для всей площади водосбора с учетом средних 

значений коэффициентов стока для различного рода поверхностей по 

формуле: 

Ψд = (Σ(Ψi x Fi)) / F, где 

Ψi - коэффициент стока для поверхности данного типа, принимается 

согласно п. 5.1.4. Рекомендаций; 

Fi - площадь поверхности, характеризуемая Ψi, га; 

F - общая площадь водосбора, составляющая 75,0981 га. 

Так как нами проводится расчет для однотипной территории, занятой 

в настоящее время луговой растительностью, то  

Ψд = 0,1 

Wд = 10 x 560 x 0,1 x 75,0981 = 42054,936 м3/год. 

Среднегодовой объем талых вод Wт согласно п. 5.1.2. Рекомендаций 

вычисляется по формуле: 

Wт = 10hтΨтF, 

где hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее 

годовое количество талых вод), принимается 150 мм; 

Ψт - коэффициент стока талых вод, принимается согласно п. 5.1.5.  
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Wт = 10 x 150 x 0,5 x 75,0981 = 56323,575 м3/год. 

Удельное количество загрязнений в поверхностном стоке принимается 

в зависимости от характера поверхности водосбора и, в соответствии с п. 

4.2.1. Рекомендаций, определяется расчетом как средневзвешенная величина 

по формуле: 

 
где Ci - концентрация загрязняющих веществ в поверхностных 

сточных водах, отводимых с различных площадей стока, мг/л, принимается 

по табл. 2 Рекомендаций; 

Fi - площадь водосбора учитываемых поверхностей, га. 

В дождевом стоке концентрации загрязняющих веществ составят: 

- взвешенные вещества Cср = 300 мг/л; 

- нефтепродукты Cср = 1 мг/л; 

- БПК20 Cср = 60 мг/л; 

В талом стоке концентрации загрязняющих веществ составят: 

- взвешенные вещества Cср = 1500 мг/л; 

- нефтепродукты Cср = 1 мг/л; 

- БПК20 Cср = 100 мг/л; 

Суммарный вынос загрязнений, определяемый как произведение 

концентрации загрязнений на объем соответствующего стока: 

Взвешенные вещества: 

- дождевой сток: 300 x 42054,936 х 10-6 = 12,616 т/год; 

- талый сток: 1500 x 56323,575 х 10-6 = 84,485 т/год; 

Нефтепродукты: 

- дождевой сток: 1 x 42054,936 х 10-6 = 0,042 т/год. 

- талый сток: 1 x 56323,575 х 10-6 = 0,056 т/год. 

БПК20 

- дождевой сток: 60 x 42054,936 х 10-6 = 2,523  т/год; 
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- талый сток: 100 x 56323,575 х 10-6 = 5,632 т/год; 

Результаты расчета количественных и качественных показателей 

поверхностного стока представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Результаты расчета количественных и качественных 

показателей поверхностного стока 

Наименование Дождевой 
сток 

Талый сток Суммарные 
показатели за 

год, т 
БПК20 2,523   5,632 8,155 
Вынос взвешенных веществ 12,616 84,485 97,101 
Вынос нефтепродуктов 0,042 0,056 0,098 

 

Расчет при сельскохозяйственном освоении и дачном строительстве 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на 

территории в период выпадения дождей, таяния снега, определяется согласно 

п. 5.1.1. Рекомендаций по формуле: 

Wг = Wд + Wт  

где Wд, Wт - среднегодовой объем дождевых и талых вод  м3. 

Среднегодовой объем дождевых вод Wд согласно п. 5.1.2. 

Рекомендаций вычисляется по формуле: 

Wд = 10hдΨдF, 

где F - общая площадь стока, га; 

hд - слой осадков, мм, за теплый период года, для Горно-Алтайска 

принимается 560 мм; 

Ψд - коэффициент стока дождевых вод, определяемый как 

средневзвешенная величина для всей площади водосбора с учетом средних 

значений коэффициентов стока для различного рода поверхностей по 

формуле: 

Ψд = (Σ(Ψi x Fi)) / F, где 

Ψi - коэффициент стока для поверхности данного типа, принимается 

согласно п. 5.1.4. Рекомендаций; 

Fi - площадь поверхности, характеризуемая Ψi, га; 
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F - общая площадь водосбора, составляющая 75,0981 га. 

В связи с изменением характера использования территории 

коэффициент стока увеличивается 

Ψд = 0,4 

Wд = 10 x 560 x 0,4 x 75,0981 = 168219,744 м3/год. 

Среднегодовой объем талых вод Wт согласно п. 5.1.2. Рекомендаций 

вычисляется по формуле: 

Wт = 10hтΨтF, 

где hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее 

годовое количество талых вод), принимается 150 мм; 

Ψт - коэффициент стока талых вод, принимается согласно п. 5.1.5.  

Wт = 10 x 150 x 0,6 x 75,0981 = 67588,29 м3/год. 

Удельное количество загрязнений в поверхностном стоке принимается 

в зависимости от характера поверхности водосбора и, в соответствии с п. 

4.2.1. Рекомендаций, определяется расчетом как средневзвешенная величина 

по формуле: 

 
где Ci - концентрация загрязняющих веществ в поверхностных 

сточных водах, отводимых с различных площадей стока, мг/л, принимается 

по табл. 2 Рекомендаций; 

Fi - площадь водосбора учитываемых поверхностей, га. 

В дождевом стоке концентрации загрязняющих веществ составят: 

- взвешенные вещества Cср = 300 мг/л; 

- нефтепродукты Cср = 1 мг/л; 

- БПК20 Cср = 60 мг/л; 

В талом стоке концентрации загрязняющих веществ составят: 

- взвешенные вещества Cср = 1500 мг/л; 

- нефтепродукты Cср = 1 мг/л; 
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- БПК20 Cср = 100 мг/л; 

Суммарный вынос загрязнений, определяемый как произведение 

концентрации загрязнений на объем соответствующего стока: 

Взвешенные вещества: 

- дождевой сток: 300 x 168219,744 х 10-6 = 50,465 т/год; 

- талый сток: 1500 x 67588,29 х 10-6 = 101,382 т/год; 

Нефтепродукты: 

- дождевой сток: 1 x 168219,744 х 10-6 = 0,168 т/год. 

- талый сток: 1 x 67588,29 х 10-6 = 0,068 т/год. 

БПК20 

- дождевой сток: 60 x 168219,744 х 10-6 = 10,093  т/год; 

- талый сток: 100 x 67588,29 х 10-6 = 6,759 т/год; 

Результаты расчета в таблице 7. 

Таблица 7 - Результаты расчета количественных и качественных 

показателей поверхностного стока при изменении характера использования 

территории 

Наименование Дождевой 
сток 

Талый сток Суммарные 
показатели за 

год, т 
БПК20 10,093   6,759 16,852 
Вынос взвешенных веществ 50,464 101,382 151,846 
Вынос нефтепродуктов 0,168 0,068 0,236 
 
 Для оценки ущерба были использованы «Временная методика 

определения предотвращенного экологического ущерба», утвержденная 

Госкомэкологией РФ 09.03.1999. Оценка величины предотвращенного 

ущерба от загрязнения водной среды проводится на основе региональных  

показателей удельного ущерба, представляющих собой удельные 

стоимостные оценки ущерба на единицу (1 условную тонну) приведенной  

массы загрязняющих веществ. 
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          Расчетные формулы имеют следующий вид: 

              в         N        в                          в       в 
          Упрr = SUM Уудrj x ДЕЛЬТА Мr x Кэ x Jд,                    (1) 
                        j=1 
             где: 

                            в       в      в 
          ДЕЛЬТА Мr = М1 - М2;                                       (2) 
             в 
          Упрr -     эколого-экономическая    оценка    величины  

предотвращенного ущерба водным ресурсам  в  рассматриваемом  r-том 

регионе (далее - предотвращенный ущерб), тыс. руб./год; 

             в 
          Уудrj -  показатель удельного ущерба (цены загрязнения) водным 

ресурсам,  наносимого единицей (условная тонна) приведенной  массы 

загрязняющих  веществ  на конец расчетного период для j-го водного объекта  

в  рассматриваемом  r-том   регионе,   руб./усл.   тонну; принимается по 

таблице 1 Приложения 1; 

             в   в 
          М1, М2  -  приведенная  масса  сброса  загрязняющих  веществ в  

водные объекты рассматриваемого региона, соответственно, на начало  и 

конец расчетного периода,  тыс. усл. тонн; определяется согласно п. 3.1.2; 

                  в 
          ДЕЛЬТА Мr - приведенная масса загрязняющих веществ,  снимаемых 

(ликвидируемых)   в   результате  природоохранной  деятельности  и 

осуществления соответствующих  водоохранных  мероприятий  в  r-том 

регионе в течение расчетного в периода, тыс. усл. тонн/год; 

           в 
          Кэ -   коэффициент   экологической  ситуации  и  экологической 

значимости состояния водных объектов по  бассейнам  основных  рек; 

определяется в соответствии с (3); 

          Jд -   индекс   -   дефлятор   по   отраслям   промышленности, 

устанавливаемый  Минэкономики  России.    
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          Приведенная масса загрязняющих  веществ  рассчитывается по 

следующей формуле: 

          - для к-го конкретного объекта  или  направления  водоохранной 

деятельности в регионе: 

            в        N     в    в 
          Мк = SUM mi x Kэi;                                         (3) 
                     i=1 
          - для r-го региона (района) в целом: 

            в         K   в 
          Мr = SUM Мк;                                               (4) 
                    k=1 

            где: 

           в 
          mi - масса фактического сброса i-го загрязняющего вещества или 

группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-

экономической опасности в водные объекты рассматриваемого региона, 

т/год; 

           в 
          Кэi -  коэффициент  относительной  эколого-экономической опасности  

для  i-го  загрязняющего  вещества  или  группы веществ (таблица 2 

Приложения 1); 

          i - номер загрязняющего вещества или группы веществ (таблица 2 

Приложения 1); 

          N -  количество учитываемых загрязняющих веществ. 

                          в       
          ДЕЛЬТА Мr =(16,852 - 8,155) x 0,3 +(151,846 - 97,101) x 0,15 + (0,236 

- 0,098) x 20 = 13,581 усл. т/год 

            в          
          Упрr =5790,8 x 13,581 x 1,2 x 6,8 = 641742,015  руб. (в ценах 4 

квартала 2015 г). 
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3.2 Предотвращенный экологический ущерб атмосферному 

воздуху 

 

 Согласно «Временной методике определения предотвращенного 

экологического ущерба», утвержденная Госкомэкологией РФ 09.03.1999, при 

укрупненных  оценках  предотвращенного ущерба (либо оценке 

прогнозируемой величины предотвращенного ущерба) для территории  в 

целом    в    качестве   оцениваемой   группы   источников   могут 

рассматриваться   все   источники   в   данном   городе,   регионе, 

рассматриваемые как единый "приведенный" источник.  В этих случаях  для  

определения  величины  предотвращенного  ущерба  предлагается 

использовать  усредненные  расчетные значения экономической оценки 

ущерба  на  единицу  приведенной  массы  атмосферных   загрязнений 

(удельные ущербы) для основных экономических районов РФ.  

              а           а       а       а       а 
          Упрr = Уудr x (М1 - М2) x Кэ x Jд,                         (5) 

             где: 

           а 
          Уудr -  величина  экономической  оценки  удельного  ущерба  от  

выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  (далее  -  

показатель удельного ущерба) для r-го  экономического  района  РФ, 

руб./усл. т; 

            а     а 
          М1, М2  -  приведенная  масса  выбросов  загрязняющих веществ, 

соответственно,  на  начало   и   конец   расчетного   периода   в 

рассматриваемом регионе, усл. т.; 

           а 
          Кэ -   коэффициент   экологической  ситуации  и  экологической 

значимости состояния атмосферного воздуха территорий экономических  

районов России; определяется в соответствии с (3); 

          Jд -   индекс   -   дефлятор   по   отраслям   промышленности,  
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устанавливаемый Минэкономики России на  рассматриваемый  период  и  

доводимый Госкомэкологией России до  территориальных природоохранных 

органов. 

          Приведенная масса загрязняющих  веществ  рассчитывается по 

формуле: 

          - для    к-го    конкретного    объекта    или     направления 

атмосфероохранной деятельности в регионе: 

            а        N     а      а 
          Мк = SUM mi x Кэi;                                         (6) 
                    i=1 

            - для r-го региона (района) в целом: 

           а    к   а 
          Мr = SUM Мк,                                               (7) 
               к=1 

            где: 

           а 
          mi -  масса  выброса  в  атмосферный воздух i-го загрязняющего  

вещества   или   группы   веществ   с   одинаковым   коэффициентом 

относительной эколого-экономической опасности, т/год; 

           а 
          Кэi -  коэффициент  относительной  эколого-экономической опасности  

i-го  загрязняющего   вещества   или   группы   веществ (таблица 2 

Приложения 2); 

          i - индекс  загрязняющего  вещества  или  группы  загрязняющих  

веществ; 

          N - количество учитываемых групп загрязняющих веществ. 

 В настоящее время специфика территории такова, что возможность 

передвижения автотранспорта крайне ограничена. Автомбильная техника, в 

основном,  паркуется у искусственного водоема, на границе предполагаемой 

ООПТ. Если освоение под дачное строительство и сельхозугодия 

продолжится, то по предварительным оценкам, по территории будет 

курсировать как минимум 26 единиц легкового транспорта (табл. 8), 4 
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единицы сельхозмашин (табл. 9), 4 единицы грузового автотранспорта (табл. 

10).  

 Произведем расчеты выбросов загрязняющих веществ от работы 

двигателей в атмосферу при одновременной работе всех единиц техники. 

Расчет производился согласно следующим методикам: 

 - Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М., 1998 г. 

 - Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). 

М., 1998 г. 

 - Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 

1998 г. 

 - Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным 

методикам. 

 - Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2002 г. 

 Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=( (M1+M2)+ (Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 

M1- выброс вещества в день при выезде (г); 

M2- выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 

г/с, 
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С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi); 

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 

Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве 

двигателя при установленном нейтрализаторе; 

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

Tдв1=60·L1/Vдв=3.750 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=3.750 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 

L1=(L1б+L1д)/2=0.625 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.625 км - средний пробег при въезде со стоянки; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; 

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; 

tхх=5.000 мин. - холостой ход; 

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 

типа в течение рабочего дня (мин.); 

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 

течение 30 минут. 
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 Полученные результаты приведены в таблице 4.5. Таким образом, 

полученный валовый выброс, представляет собой предотвращенный 

экологический ущерб в т/год. 

 
Таблица 8 - Характеристики сельскохозяйственной техники на участке 

 
Марка Категория Мощность двигателя 

Трактор Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) 
 

Таблица 9 - Характеристики автомобилей на участке 
 

Марка 
автомобиля 

Категори
я 

Место 
пр-ва 

О/Г/
К 

Тип двиг. Топл. Нейтрал
изатор 

Грузовой 
автомобиль 

Грузовой СНГ 2 Диз. Дизельн
ое 

топливо 

нет 

Легковой 
автомобиль 

Легковой СНГ 2 Карб. Бензин нет 

 
Таблица 10 - Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0.0321269 0.186765 

0328 Углерод (Сажа) 0.0049346 0.022544 
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0.0028903 0.016064 

0337 Углерод оксид 0.0544344 0.140787 
0401 Углеводороды 0.0135152 0.039245 

 В том числе:   
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
0.0064444 0.003410 

2732 Керосин 0.0070707 0.035835 
  

Рассчитаем приведенную массу загрязняющих веществ: 

                          а       
          ДЕЛЬТА Мr =(0,186765- 0) x 16,5 +(0,022544- 0) x 33,5 + (0,039245- 

0) x 0,7 + (0,140787- 0) x 0,4 + (0,016064- 0) x 20 = 8,037 усл. т/год 

            а          
          Упрr =46,6 x 8,037 x 1,2 x 6,8 = 3056,117  руб. (в ценах 4 квартала 
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2015 г). 

 

3.3 Предотвращенный экологический ущерб земельным ресурсам 

 

Экологический ущерб от ухудшения и разрушения почв и земель под 

воздействием антропогенных (техногенных) нагрузок выражается главным 

образом в: 

- деградации почв и земель; 

- загрязнении земель химическими веществами; 

- захламлении земель несанкционированными свалками, другими 

видами несанкционированного и нерегламентированного размещения 

отходов. 

Исходные данные, позволяют оценить  ущерб только от 

предотвращения  захламлении земель несанкционированными свалками, 

другими видами несанкционированного и нерегламентированного 

размещения отходов. Источником возможных несанкционированных свалок 

являются неорганизованные отдыхающие, население, крестьянские 

хозяйства.  

Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной 

деятельности ущерба от захламлении земель несанкционированными 

свалками, другими видами несанкционированного и нерегламентированного 

размещения отходов производится по следующей формуле: 

   п           N 
 Упрс = SUM (Нс x Si x Кэ x Кп),                          
                 i=1 
где: 
 п 
Упрс -  оценка величины предотвращенного ущерба от захламления 

земель i-й категорией отходов (i = 1,  2,  3,  ..., n) за отчетный  период 

времени (тыс. руб./год); 

 Si -  площадь  земель,  которые   удалось   предотвратить   от 

захламления отходами i-го вида за отчетный период времени, га. 
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Нс - норматив стоимости земель, тыс. руб./га; определяется по таблице 

1 Приложения 3 Временной методики определения предотвращенного 

экологического ущерба; 

S - площадь  земель,  которые   удалось   предотвратить   от 

захламления отходами за отчетный период времени, га; 

Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости территории, б/р; определяется по таблице 2 Приложения 3 

Временной методики определения предотвращенного экологического 

ущерба; 

Кп - коэффициент для особо охраняемых территорий; определяется по 

таблице 3 Приложения 3 Временной методики определения 

предотвращенного экологического ущерба. 

Величина норматива стоимости земель Нс составляет 122 млн. руб./га. 

Согласно табличным данным территория парка относится к 9 зоне 

(Республика Алтай, Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, 

Омская, Томская и Тюменская области; Ханты - Мансийский, Ямало - 

Ненецкий АО).                      

Величина S взята нами в размере 0,0003819 кв.км (0,03819 га) или 

0,0001 % от площади проектируемой ООПТ.  

  п 
Упрс = 122000000 x 0,03819 x 1,2 x 2 = 11182032 руб. 

Таким образом,  величина предотвращенного в результате  

природоохранной деятельности ущерба захламлении земель 

несанкционированными свалками, другими видами несанкционированного и 

нерегламентированного размещения отходов на рассматриваемой территории 

составит  11182032 рублей в год. 
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3.4 Предотвращенный экологический ущерб биологическим 

ресурсам 

 

Оценка величины предотвращенного ущерба биоресурсам 

осуществляется по трем основным категориям мероприятий: 

- обеспечивающим сохранение в целом биоресурсного комплекса 

территории; 

- обеспечивающим сохранение отдельных видов или групп 

экологически и систематических близких видов животных и растений; 

- обеспечивающим комплексные компенсационные меры по снижению 

прогнозируемого ущерба при проектировании, строительстве и эксплуатации 

хозяйственных объектов. 

К первой категории мероприятий относятся: 

- создание охраняемых территорий; 

- предупреждение катастроф, стихийных бедствий; 

- запрещение выделения территорий под сплошные рубки, застройку, 

разработку месторождений и т.п. 

Ко второй категории мероприятий относятся: 

- предупреждение браконьерства, несанкционированных вырубок 

деревьев и сбора растений; 

- биотехнические мероприятия, предотвращающие гибель животных и 

уничтожение растений при проведении производственных процессов, 

прокладке транспортных магистралей и линий электропередач и т.п.; 

- создание питомников, зверо- и дичеферм и иных производственных 

структур по разведению видов животных и растений. 

Нами рассмотрен ущерб по первой категории мероприятий, так как 

планируется создание охраняемой территории. 

Ущербы по второй мероприятия не рассматривались ввиду, того что 

речь идет о сохранении всего биоресурсного комплекса территорий.  

Ущербы по третей группе мероприятия не рассматривались ввиду не 
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актуальности. 

Оценка предотвращенного ущерба биоресурсам в результате 

реализации первой    категории     природоохранных     мероприятий 

производится по следующей формуле: 

     б           N 
 Упр1 = SUM (Noi x Hi) x Кр,                                
                 i=1 
где: 
  б 
Упр1 -  оценка  в  денежной  форме  величины  предотвращенного 

ущерба  биоресурсам  для  первой категории мероприятий на отчетный 

период времени, тыс. руб./год; 

 i = 1,  2,  3,  ..., N - количество видов наземных позвоночных животных 

и растений, экз.; 

Noi -  общее число животных или растений i-го вида,  обитающих на 

всей охраняемой территории, экз.; 

Hi -  такса  за  ущерб  i-му  виду  учитываемых  животных  или 

растений, руб.; определяется согласно Приложению 4, таблицы 4.1 – 4.4. 

В таблице 11, в приведены данные по наличию видов животных и 

растений на данной территории. Величина Кр составляет 8,4 согласно 

Временной методике. Размер таксы определяется кратностью минимальной 

заработной платы в Российской Федерации, которая по состоянию на 1 

октября 2015 года составляет 5965 рублей.  

К сожалению, отсутствие величины таксы по другим видам животных 

и растениям не позволяет определить  полностью ущерб используемым 

методом.  

   б            
Упр1 = 963 x 5965 x 8,4 =  48252078 руб.                             
 

Кр -  региональный  коэффициент биоразнообразия;  определяется 

согласно Приложению 4, таблица 4. 7. 

Таблица 11 - Виды и численность основных животных и растений 
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Суммирование величин предотвращенного ущерба по всем 

направлениям дает общую величину, которая равна 60078908,14 руб. в год.  

Вид животных, 
растений 

Численность животных 
на территории, экз. 

Такса за ущерб i-му 
виду учитываемых 
животных или растений, 
кратность от 
минимальной 
заработной платы 

Серебряный карась 1000 0,2 
Карп 4 0,5 
Гадюка 4 5 
Уж обыкновенный 8 2 
Ящерицы 35 1 
Воробьиные 375 0,1 
Ястреб-тетеревятник  2 10 
Длиннохвостая неясыть 2 10 
Птицы остальных 
видов, кроме 
охотничьих, условно 
охотничьих и отряда 
воробьиных 

420 1 

Перепелка 280 0,6 
Тетерев-косач  5 0,6 
Вальдшнеп 4 0,6 
Глухарь 1 0,6 
Косуля 3 5 
Норка американская 1 5 
Белка обыкновенная 3 0,5 
Бурундук 10 0,1 
Степной хорек 1 2 
Колонок 1 2 
Заяц-беляк 2 1 
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 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 Создание ООПТ «Урочище Еланда» будет способствовать решению 

большого круга проблем, связанных с охраной природы и развитием 

экотуризма в непосредственной близости от административного центра 

Республики Алтай.  

Специализированные мероприятия по охране окружающей среды 

территории, включаемой в состав памятника природы, можно разделить на 

две группы.  

 

 4.1 Мероприятия, осуществляемые в результате придания 

природоохранного статуса данной территории и установления режима 

охраны в ее границах 

 

 Деятельность на территориях памятника природы "Урочище Еланда" 

будет направлена на обеспечение действенной охраны, природного 

комплекса территории и отдельных его компонентов. Методы осуществления 

этой деятельности регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 Организация эффективного сохранения экосистем территории и 

осуществление природоохранных мероприятий будут способствовать:  

 восстановлению естественного течения биологических процессов на 

территории ООПТ;  

 сохранению биологического разнообразия;  

 увеличению численности животных;  

 поддержанию локальных популяций животных на сопредельных 

территориях за счет их естественной миграции за пределы памятника 

природы;  

 сохранению и увеличению рекреационного потенциала территории.  
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4.2. Мероприятия, направленные на снижение возможных негативных 

последствий при создании инфраструктуры ООПТ и осуществлении его 

деятельности 

 Выбор технологий возведения объектов инфраструктуры,  их 

обслуживания и эксплуатации должен соответствовать природоохранным 

требованиям. Выбор земельных участков под строительство инфраструктуры 

будет основываться не только на их основном функциональном назначении, 

но и учитывать необходимость их размещения с наименьшим воздействием 

на окружающий ландшафт. При строительстве будут выполняться все 

ограничения природоохранного характера.  

 Мероприятия по охране земель. Охрана земель, в том числе 

почвенного слоя, в ходе осуществления деятельности ООПТ 

предусматривает:  

 проведение обследований по выявлению деградированных и 

загрязненных земель в целях их консервации и реабилитации; 

 проведение мероприятий, направленных на исключение загрязнения 

верхнего слоя грунта; 

 перемещение автотранспорта только по существующим дорогам;  

 организация специально организованных мест стоянки автотранспорта 

на территории ООПТ;  

 разработку правил сбора и утилизации твердых бытовых отходов на 

территории памятника с целью исключения захламления почвы и их 

выполнение. 

 Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Рекреационное 

использование территории предполагает использование автотранспорта, 

который является источником загрязнения атмосферы. Для максимально 

возможного сокращения негативного влияния на атмосферу необходимо 

контролировать количество въезжающих автомобилей, их исправность. 

Целесообразно предусмотреть формирование полосы защитного 

озеленения вдоль дорог с использованием газоустойчивых пород древесных 
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и кустарниковых насаждений, дружественных к биоте ООПТ. 

Создание инфраструктуры ООПТ и объектов рекреации предполагает 

использование строительной техники. Необходимо в процессе их 

проектирования детально учесть особенности их негативного влияния на 

окружающую среду и минимизировать такие последствия. 

 Мероприятия по охране водных ресурсов. Памятник природы 

«Урочище Еланда» в своей деятельности руководствуется положениями 

Водного кодекса РФ, что позволяет исключать негативное воздействие на 

водные ресурсы.  

 Необходимо осуществлять  мероприятия по предотвращению 

попадания загрязняющих веществ сточных вод в водные объекты: 

 использовать механизмы и автотранспорт в исправном техническом 

состоянии (отсутствие подтеков в топливной и гидравлической 

системах); 

  своевременный технический осмотр транспорта; 

 подъездные площадки и дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие.  

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.  В соответствии с 

международным и российским законодательством регулирование обращения 

с отходами является неотъемлемой частью деятельности по охране 

окружающей среды, поскольку в результате размещения отходов и иных 

операций с ними может оказываться негативное воздействие на 

окружающую среду, предотвращение и ликвидация последствий которого, 

является одной из главных задач природоохранной  деятельности. 

Основными объектами - источниками образования отходов на 

проектируемой территории в существующих условиях являются: визит-центр 

и  туристско-рекреационные объекты.  

Необходимо предусмотреть  площадки с твердым покрытием и 

контейнерами для бытовых твердых отходов. Мусороудаление (твердых 

бытовых отходов) выполняется в контейнеры на  асфальтированной  
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площадке, расположенной около  проезжей  части  улицы, разворотной 

площадки. Мусор в  контейнерах  отвозится  на  свалку  по договору с МУП 

ЖКХ спецавтомобилями. 

Сбор отходов должен осуществляться во всех помещениях и 

сооружениях, в которых должны быть предусмотрены места для накопления 

отходов с использованием мусоросборников (контейнеров, бункеров-

накопителей или другой тары), емкость которых зависит от количества и 

состава накапливаемых отходов и регулярности их вывоза. 

Деятельность землепользователей должна быть направлена на 

сокращение отходов, подлежащих обезвреживанию и размещению на 

объектах санитарной очистки. В связи с этим следует организовать 

раздельный сбор компонентов ТБО, имеющих ценность в качестве 

вторсырья, или опасных видов отходов. 

На всех объектах, где используются для освещения ртутьсодержащие 

лампы, должен быть налажен их раздельный сбор в специальные емкости 

(ящики, бочки) и передача их на предприятия-переработчики 

ртутьсодержащих отходов. 

Все мероприятия связанные с санитарным содержанием территории, 

организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка должны 

осуществляться согласно утвержденным правилам, регулярно, в кратчайшие 

сроки при минимальном контакте отходов с людьми и элементами городской 

среды при последующей максимальной их утилизации и обезвреживании на 

специализированных объектах и сооружениях с использованием 

природоохранных технологий. 

Площадки должны располагаться в подветренной зоне территории и 

быть покрыты неразрушаемым и непроницаемым для токсичных веществ 

материалом (керамзитобетоном, полимербетоном, плиткой и т.п.). При этом 

попадание поверхностного стока с площадок в общий ливнесток должно 

быть исключено, например, за счет обваловки, имеющей высоту не менее 250 

мм. 
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 Мероприятия по охране биологических ресурсов. Так как вся 

деятельность памятника природы направлена на сохранение биологических 

ресурсов, все мероприятия так или иначе будут направлены на это.  

 Охрана биологических ресурсов может  осуществляться разными 

путями. Наиболее известна так называемая пассивная охрана, т.е. сохранения 

видов животных и растений, подвергающихся угрозе прямого и 

опосредованного уничтожения. К основным мероприятиям пассивной 

охраны относятся: 

 соблюдение правил эксплуатации ресурсов биосферы (рыболовства, 

охоты, сбора грибов и ягод и т.д.); 

 регулирование объемов заготовок, которые не должны превышать 

ежегодного прироста популяций; 

 охрана условий обитания видов (например, для рыб - качества воды, 

для промысловых животных - качества угодий, для лесов - качества 

атмосферы, уровня грунтовых вод и т.п.). 

 Когда пассивной охраны становится недостаточно, проводят комплекс 

воспроизводственных мероприятий Важное значение имеет охрана условий 

жизни видов от коренных изменений и уничтожения, а также охрана от 

влияния загрязняющих мутагенных факторов, среди которых особенно 

опасны радиоактивные вещества, способные аккумулироваться в живых 

существах.  Охрана животных и растений от различных косвенных 

воздействий включает меры по сохранению мест обитания видов и борьбе с 

вредными видами.  
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ВЫВОДЫ 

Выполненная оценка современного состояния окружающей среды 

проектируемой территории и прогноз ее изменения на перспективу в 

результате реализации проектных предложений позволили выявить основные 

экологические проблемы территории и обозначить направление 

природоохранных мероприятий, позволяющих минимизировать негативное 

влияние. 

При реализации проектных решений следует предусмотреть: 

 защитные инженерно-геологические мероприятия при 

размещении всех объектов; 

 соблюдение природоохранных и санитарно-

эпидемиологических норм при размещении объектов 

рекреационной инфраструктуры; 

 систему шумозащитных мероприятий на объектах транспортной 

инфраструктуры; 

 максимальное сохранение существующих экосистем 

территории; 

 использование современных методов благоустройства 

территории с учетом их санитарно-гигиенической и 

микроклиматической роли; 

 внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых 

отходов  на территории туристско-рекреационной зоны. 

Учитывая современные достижения научно-технического прогресса, 

представляется возможным максимально уменьшить негативное воздействие 

при  проектировании в  зонах  с особыми условиями использования 

территории. Успешная реализация проектных предложений зависит также от 

внедрения энергоберегающих технологий и использования 

экологоориентированного оборудования. 

Таким образом, реализация проекта позволит сформировать среду с 

благоприятными экологическими и санитарно-эпидемиологическими  
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характеристиками, а также обеспечит необходимые условия для создания 

комфортной среды для развития рекреации.   

Таким образом, по результатам проведенной работы можно сделать 

следующие выводы: 

1. Создание памятника природы "Урочище Еланда" предполагает 

осуществление мероприятий по обеспечению охраны его территории, 

развитию экологически ответственного туризма, проведение научных 

исследований и мониторинга компонентов окружающей среды, 

осуществление экологического воспитания и просвещения населения.  

2. Развитие туристической инфраструктуры может оказать 

определенное воздействие на окружающую среду, однако их проектирование 

будет основываться на принципе минимизации наносимого вреда. 

Предполагаемый ущерб при создании таких объектов будет рассчитан на 

стадии их проектирования после принятия решения о создании ООПТ 

"Урочище Еланда". Остальные виды деятельности памятника природы не 

связаны с оказанием негативного воздействия на окружающую среду 

рассматриваемой территории.  

4. Создание ООПТ "Урочище Еланда" не окажет негативного 

воздействия на окружающую среду, при этом будет способствовать 

сохранению природных сообществ отдельных биологических видов, 

восстановлению естественного хода биологических процессов путем 

пресечения несанкционированного использования природных объектов и 

ресурсов.  

5. Организация охраны территории будет способствовать увеличению 

численности животных и их естественной миграции за пределы территории 

объекта, что позволит поддерживать стабильную численность животных за 

его пределами.  

6. Любая альтернатива созданию памятника природы "Урочище 

Еланда", хозяйственное освоение данной территории окажет более 

существенное негативное воздействие на окружающую среду.                                                 
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