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ВВЕДЕНИЕ
Проект «Технико-экономическое обоснование перевода земель Иле-Алатауского
государственного национального природного парка в земли запаса для строительства и
функционирования водозаборного сооружения и магистрального водовода на реке Аксай
для обеспечения Наурызбайского района города Алматы» выполнен Центром
дистанционного зондирования и ГИС «Терра» по заказу ПК «Институт Казгипроводхоз»
на основании Договора № 5-15 от 1 июня 2015 г. (в соответствии с Дополнением №1 к
Заданию на проектирование по рабочему проекту «Развитие инженерных сетей
присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и
станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района»,
утвержденным заместителем руководителя КГУ «Управление энергетики и
коммунального хозяйства г. Алматы» Бәзіл Е. 10 марта 2016 г.).
Проект выполнен в соответствии с Правилами перевода земель особо охраняемых
природных территорий в земли запаса, утвержденными Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 172 и постановлением Правительства
РК от 22 октября 2013 г. № 1129.
Согласно ст. 23 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях»
перевод земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса допускается для
строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое
стратегическое значение. Водохозяйственными сооружениями, которые планируется
построить на испрашиваемом земельном участке, являются водозаборное сооружение и
магистральный водовод на реке Аксай.
Цель проекта - Разработать технико-экономическое обоснование перевода земель
РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» в земли запаса
для строительства и функционирования водозаборного сооружения и магистрального
водовода на реке Аксай для обеспечения Наурызбайского района города Алматы.
Основанием для разработки проекта являются следующие законодательные
документы:
 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 27.12.2017 г);
 Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.);
 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2008 г. (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.);
 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.);
 Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7
июля 2006 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12. 2017 г.);
 Указ Президента Республики Казахстан от 16 апреля 2014 года № 798 «Об
изменении границ города Алматы»;
 Совместное постановление акимата города Алматы от 2 июля 2014 года № 3/522 и
решение ХХIХ сессии маслихата города Алматы V созыва от 2 июля 2014 года №
240 «Об образовании Наурызбайского района и установлении границ районов
города Алматы»;
 Перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих особое экологическое,
научное и культурное значение (постановление Правительства РК от 21 июня 2007
года № 521, с изменениями и дополнениями на 24.05.2011 г.);
 Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
(постановление Правительства РК от 31 октября 2006 года № 1034, с изменениями
и дополнениями на 07.11.2012 г.);
6



Перечень
объектов
государственного
природно-заповедного
фонда
республиканского значения (постановление Правительства РК от 28 сентября 2006
года № 932, с изменениями и дополнениями на 24.05.2011 г.).
Водозаборное сооружение на р. Аксай входит в Перечень водохозяйственных
сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе, которые могут быть
переданы в аренду и доверительное управление (Указ Президента РК от 1 ноября 2004
года № 1466), так как обеспечивает водоснабжение Наурызбайского района города
Алматы. Кроме того, одной из Стратегических целей в сфере управления водными
ресурсами, поставленных Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025
года (Указ Президента РК от 15 февраля 2018 года № 636) является 100%-е обеспечение
доступа городского населения республики к централизованному водоснабжению к 2025
году.
Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 2019 годы (Указ Президента РК от 6 апреля 2015 года № 1030) и План мероприятий по ее
реализации (Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года
№ 344) предусматривают модернизацию (реконструкцию и строительство) систем
водоснабжения и водоотведения.
В рамках Программы развития регионов до 2020 года (утверждена Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 728) должны быть приняты
меры по инфраструктурному обеспечению городских агломераций РК, в том числе
развитие
производственной,
энергетической,
инженерно-коммунальной,
водохозяйственной и социальной инфраструктур с применением передовых
инновационных и технологических решений (с учетом мировых тенденций).
Строительство водозаборного сооружения и магистрального водовода для
обеспечения Наурызбайского района в целях развития инженерных сетей
присоединенных территорий города Алматы входит в перечень объектов проектирования,
реконструкции и строительства г. Алматы, утвержденный постановлением Акимата
города №4/1101 от 30 декабря 2014 г.
Основой разработки данного проекта послужили следующие материалы:

Рабочий проект «Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.
Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай
для обеспечения Наурызбайского района» (КГУ «Управление энергетики и
коммунального хозяйства г. Алматы», ПК «Институт Казгипроводхоз», 2018 г.).

Корректировка технико-экономического обоснования Иле-Алатауского
государственного национального природного парка в части функционального
зонирования и генерального плана развития инфраструктуры, ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра»,
2013 г.

Корректировка технико-экономического обоснования Иле-Алатауского
государственного национального природного парка в части генерального плана развития
инфраструктуры, ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра», 2017 г.

Результаты полевых исследований ЦДЗ и ГИС «Терра» на проектной
территории в 2007-2017 гг.

Отчет по гидрологии в составе рабочего проекта «Развитие инженерных
сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и
станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района» (КГУ
«Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», ПК «Институт
Казгипроводхоз», 2018 г.)

Акт обследования существующего водозаборного сооружения и
магистрального водовода на реке Аксай от 26 декабря 2014 г.

Акт выбора створа водозаборного узла на р. Аксай от 10 февраля 2015 г.
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Заключение комиссии по рассмотрению вопроса отсутствия других
вариантов (мест) возможного размещения водохозяйственного сооружения, строительство
и функционирование которого требует перевода земель Иле-Алатауского ГНПП в земли
запаса, от 30 января 2018 г.

Материалы инвентаризации зеленых насаждений, попадающих в зону
строительства водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай в
Аксайском филиале Иле-Алатауского ГНПП от 28.09.2015 г.
Составной частью проекта Технико-экономического обоснования перевода земель
Иле-Алатауского государственного национального природного парка (далее – ИлеАлатауского ГНПП) в земли запаса для строительства и функционирования
водозаборного сооружения и магистрального водовода на реке Аксай для обеспечения
Наурызбайского района города Алматы является «Землеустроительный проект отвода
испрашиваемого земельного участка для перевода земель Иле-Алатауского
государственного национального природного парка в земли запаса для строительства и
функционирования водозаборного сооружения и магистрального водовода на реке Аксай
для обеспечения Наурызбайского района г. Алматы». Землеустроительный проект
разработан по заказу ПК «Институт Казгипроводхоз» Алматинским отделением
Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиала
НАО «ГК «Правительство для граждан» по Алматинской области в 2018 г.
Картографические материалы подготовлены с использованием данных
дистанционного зондирования. Электронные версии картографических моделей созданы и
организованы на основе ГИС-технологий в Программе ARC GIS 10.3.
В подготовке ТЭО и полевых исследованиях приняли участие следующие
специалисты:
Руководитель проекта, - д.б.н., проф. Огарь Н.П.;
Утяшева Т.Р. – к.б.н., начальник отдела науки и природоохранного
проектирования, ТЭО планировки;
Борисенко Л.С. – ведущий ГИС-специалист, картографические материалы;
Шмелева Т.Е. – начальник отдела экологии и ОВОС, оценка воздействия на
окружающую среду;
Андреади М.Н. – начальник
эколого-аналитической лаборатории, оценка
воздействия на окружающую среду;
Михайленко А.В. – инженер лесного хозяйства отдела науки и природоохранного
проектирования.
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1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ЗЕМЛИ ЗАПАСА
Весной 2014 г. согласно Указу Президента Республики Казахстан от 16 апреля
2014 года № 798 «Об изменении границ города Алматы» были изменены границы города
Алматы. В состав мегаполиса вошло 23200 га земель Алматинской области, в том числе
Илийского района - 604,6 га, Карасайского района - 16069,7 га и Талгарского района 6525,7 га. При этом произошло значительное увеличение территории и численности
населения Ауэзовского района. Поэтому было принято решение из части земель
Ауэзовского и Бостандыкского районов образовать новый – Наурызбайский район. Он
был образован на площади 6967 га согласно совместному постановлению акимата города
Алматы от 2 июля 2014 года № 3522 и решению ХХIХ сессии маслихата города Алматы V
созыва от 2 июля 2014 года № 240 «Об образовании Наурызбайского района и
установлении границ районов города Алматы».
В его состав вошли следующие населённые пункты: сёла Жайлау, Карагайлы,
Курамыс, Рахат, Каргалы, Таусамалы, Акжар, Тастыбулак, Таужолы, Шугыла. Кроме
того, из Ауэзовского района в состав Наурызбайского вошёл микрорайон Калкаман. На
территории района располагаются крестьянские хозяйства, дачные участки, земельные
участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство,
участки под строительство многоквартирных жилых домов и участки с другими
различными видами целевого назначения.
В настоящее время водоснабжение Наурызбайского района является
неудовлетворительным. В частности, на р. Аксай в Аксайском ущелье на территории
Аксайского филиала Иле-Алатауского ГНПП в районе бывшего пионерского лагеря
«Ленинец» на отметках 1590-1595 м БС имеется водозаборное сооружение. Оно
обеспечивает хозяйственно-питьевой водой села Таужолы, Тастыбулак, Акжар и
Республиканскую детскую клиническую больницу «Аксай», вошедшие в состав
Наурызбайского района г. Алматы, села Жанатурмыс, Кыргауылды и дачные массивы
Карасайского района Алматинской области. Данная система водоснабжения в
современном состоянии обслуживает более 20 тысяч человек. Расчетный среднечасовой
расход воды – 360 м3/ч, среднесуточный – 8640 м3/сут.
В декабре 2014 года существующее водозаборное сооружение и магистральный
водовод на р. Аксай обследованы специальной комиссией под председательством И.О.
руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» Г.Ж.
Уразбаева (Акт обследования от 26 декабря 2014 г.). В результате обследования выявлено,
что состояние системы водоснабжения неудовлетворительное. Наблюдаются перебои в
подаче воды, качество воды не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.
Неудовлетворительное качество воды связано со следующими причинами: отсутствием
зоны санитарной охраны водоисточника, выходом из строя сооружений водоподготовки,
изношенностью водозаборного сооружения и разводящих сетей.
Водозабор построен в 2004 году с большими отклонениями от проекта и не
соответствует техническим нормам. Водозабор донно-решетчатый, бесплотинного типа.
На левом берегу русловой части реки построен водоприемник с отводящей трубой dy=300
мм, длиной 16 м, которая подключена к трубе dy=700 мм, длиной 50 м, уложенной в русле
реки и подающей воду к отстойнику (песколовке).
Отстойник длиной 8 м состоит из промывника с затвором, отстойной камеры,
водоприемника и запасной камеры. Вода, поступающая из отстойника в водовод,
находится в бурном состоянии и транспортирует значительное количество донных
наносов.
Водовод протяженностью 8 км (начальный участок длиной 100 м dy=300 м,
остальная часть dy=200 мм) находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствует
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запорно-регулирующая и предохранительная арматура. На отдельных участках водовод
уложен по дну русла реки и существует опасность его разрушения при прохождении
паводков и селей.
В Акте обследования существующего водозаборного сооружения и магистрального
водовода на реке Аксай от 26 декабря 2014 г. отмечено, что существующая система
водоснабжения не обеспечивает подачу необходимого объема воды потребителям.
Основными причинами дефицита воды являются: увеличение количества подключенных
водопотребителей по сравнению с расчетными по проекту, высокие потери воды из
магистрального водовода и разводящих сетей, изменение степени благоустройства
населения с увеличением норм водопотребления.
Выводы и рекомендации комиссии следующие: Для обеспечения населения водой
соответствующего качества и в требуемом количестве, необходима полная реконструкция
всей системы водоснабжения, в том числе увеличение мощности водозаборного
сооружения, перенос створа водозабора на участок, исключающий его разрушение при
паводках и селях, реконструкция отстойника и магистрального водовода. Особое
внимание следует обратить на устройство санитарных зон реконструируемых
сооружений.
Таким образом, для водоснабжения Наурызбайского района г. Алматы,
отвечающего санитарно-эпидемиологическим требованиям в достаточном количестве,
необходимо реконструировать имеющийся водовод в соответствии с современными
требованиями.
Позднее, в феврале 2015 г., специально созданная комиссия под председательством
И.О. руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»
Г.Ж. Уразбаева произвела обследование в натуре и выбор на местности участков под
створ водозаборного сооружения (Акт выбора створа водозаборного узла на р. Аксай от
10 февраля 2015 г.).
При выборе вариантов переноса створа водозаборного сооружения учитывались
требования СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» к
сооружениям для забора поверхностной воды. Проектируемый водозабор отвечает
требованиям к качеству воды в источнике. Водозабор размещается на устойчивом участке
реки с благоприятными топографическими условиями, где имеется реальная возможность
организации зоны санитарной охраны. Место водозабора для системы питьевого
водоснабжения находится выше по течению реки от населенных пунктов, выпусков
сточных вод и выше мест возможного загрязнения водоисточника.
По предложению ПК «Институт Казгипроводхоз» рассмотрены три варианта
размещения водозаборного сооружения: в створе существующего сооружения, на 300
метров ниже по течению реки и на 1 км ниже по течению в районе существующего
лесничества.
Вариант первый, реконструкция существующего водозаборного сооружения,
характеризуется суженым руслом, отсутствием возможности организации зоны
санитарной охраны и отсутствием увеличения мощности водозабора по гидрологическим
показателям.
Вариант второй, с переносом створа водозабора на 300 метров вниз по течению
реки, ниже левобережного притока Саталды. Конфигурация русла не исключает
возможного разрушения проектируемого водозабора при паводках, селях, и не
гарантируется необходимое увеличение мощности водозабора при подключении одного
дополнительного притока.
Вариант третий, размещение водозаборного сооружения в 1 км ниже по течению
реки в створе существующего лесничества. Русло на данном участке ровное и широкое,
перехватываются дополнительные объемы двух притоков, левобережного притока
Саталды с дополнительной водосборной площадью примерно 8 км2 и правобережного
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безымянного притока с водосборной площадью более 3 км2, существует возможность
организации зоны санитарной охраны согласно нормативным документам.
Комиссия считает нецелесообразным проектирование водозаборного сооружения
ниже левобережного притока Кызыл-жар, так как его берега и ложа подвержены
эрозивным процессам, рядом расположены дачные массивы и возможны загрязнения
водоисточника.
ПК «Институт Казгипроводхоз» считает, что предпочтительным вариантом,
отвечающим всем необходимым требованиям и задачам, является перенос створа
водозаборного сооружения на 1 км ниже по течению в район существующего лесничества.
Строительство водозаборного сооружения в пойме реки будет вестись насухо. Выбранный
створ снизит опасность разрушения водозаборного сооружения селевыми потоками.
Размещение водозаборного узла в данном створе не повлияет на подачу воды к
подключенным потребителям. Строительство водозаборного сооружения обеспечит
население хозяйственно-питьевой водой соответствующего качества и в требуемом
количестве.
Комиссия решила принять вариант, рекомендуемый ПК «Институт
Казгипроводхоз», - строительство водозаборного сооружения на 1 км ниже
существующего, вниз по течению реки Аксай в районе существующего лесничества.
Карта-схема участка водосбора показана на рисунке 1.
В январе 2018 г. приказом №17-1/15 от 19.01.2018 г. Комитет лесного хозяйства и
животного мира МСХ РК создал комиссию по рассмотрению вопроса отсутствия других
вариантов (мест) возможного размещения объекта водохозяйственного сооружения,
строительство и функционирование которого требует перевода земель Иле-Алатауского
ГНПП в земли запаса.
Согласно заключению этой комиссии от 30 января 2018 г. (Приложение 1) других
вариантов возможного размещения водохозяйственного сооружения на реке Аксай нет.
Это обусловлено как физико-географическими условиями расположения объекта, так и
рядом действующих санитарно-эпидемиологических и инженерно-геологических
требований.
Так, в районе бывшего пионерлагеря (выше по течению р. Аксай) невозможно
организовать зону санитарной охраны, нет возможности увеличения мощности
водозабора и создания безопасных условий при сходе селевых потоков.
Перенос водозаборного сооружения ниже левобережного притока Кызылжар
недопустим по инженерно-геологическим условиям, т.к. его ложа подвержены эрозивным
процессам. Здесь же, в связи с близким расположением дачных массивов, возможно
загрязнение водоисточника.
Еще ниже по течению имеется правобережный приток Акжар, который проявляет
активную селевую деятельность. Здесь ежегодно происходят селевые выбросы в русло
реки, что также препятствует размещению водозаборного сооружения ниже и в районе
данного притока.
Вариант размещения водозаборного сооружения вне национального парка
невозможен из-за нарушения в этом случае санитарно-эпидемиологических норм, так как
помимо загрязнения вод притоками Акжар и Кызылжар на территории парка, на границе с
городом произойдет загрязнение от жилой застройки.
Предлагаемое место размещения водозаборного сооружения в пределах
Аксайского лесничества было выбрано не только по санитарно-эпидемиологическим и
инженерно-геологическим требованиям, но и согласно гидрологическим исследованиям.
Материалы, полученные в ходе подготовки гидрологического отчета в 2014-2015 годах,
свидетельствуют о том, что в данном створе есть потенциал увеличения забора воды на
30% и возможность организации зоны санитарной охраны согласно действующим нормам
и требованиям.
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Общая площадь испрашиваемого земельного участка для размещения
водохозяйственных сооружений на реке Аксай составляет 16,6042 га и включает кварталы
- 9, 10, 25, 26, 36 Аксайского лесничества. Эти кварталы относятся к зоне ограниченной
хозяйственной
деятельности
Аксайского
лесничества
согласно
материалам
лесоустройства 2014 года. В связи с этим, комиссия пришла к следующему заключению:
1. Комиссия считает, что других вариантов возможного размещения водозаборного
сооружения на реке Аксай нет;
2.
Поскольку
испрашиваемые
земельные
участки
для
размещения
водохозяйственных сооружений на реке Аксай относятся к зоне ограниченной
хозяйственной деятельности Иле-Алатауского ГНПП, перевод этих земель в земли запаса
не противоречит статье 122 Земельного Кодекса Республики Казахстан.
Проектом также предусмотрено строительство 1-полосной эксплуатационной
автомобильной дороги для сообщения между площадками станции водоподготовки и
водозаборного сооружения.
На полосу проектируемой автомобильной дороги запрашивается территория
площадью 12,7896 га для перевода в земли запаса.
Ширина испрашиваемой полосы варьируется от 15 до 25 метров. Наибольшую
ширину имеют места, где организованы стоянки для автомобилей и автодорожные мосты.
Площадь отвода земель под автомобильную дорогу определена согласно Закону РК
«Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года №245, Глава 2, Статья 7; а также СН
РК 3.03-02-2013 «Отвод земель для автомобильных дорог» и СП РК 3.03-102-2013 «Отвод
земель для автомобильных дорог» Таблица 6.
Длина участка, запрашиваемого для автомобильной дороги, составляет 6,6 км.
Проектируемая автомобильная дорога местами совпадает с уже существующей
автомобильной дорогой в Аксайском ущелье.
Существующая дорога имеет следующие характеристики:
- в местах пересечения автомобильной дороги с инженерными коммуникациями, на
трубчатых переездах и мостах не соблюдена нормативная ширина проезжей части в
соответствии с категорией дороги;
- имеются места, где радиусы по оси движения не соответствуют требованиям;
- наблюдается незакрепленный участок камнепада протяженностью около 200
метров;
- на всей протяженности дороги наблюдаются деформации дорожной одежды, а
именно продольные и косые трещины, выбоины, имеется колейность и просадочность.
Водоотвод не обеспечен, вода протекает прямо по проезжей части. Имеется образование
бугров и трещин;
- обочины в большей части отсутствуют. Там где они есть, они не укреплены, а
местами имеют обратный уклон, что не обеспечивает должного отвода поверхностных вод
при осадках, сопряжение с покрытием не соответствует требованиям;
- на откосах местами имеются размывы, разрушения и сползание. Откосы не
укреплены и имеют явно выраженные деформации, трава не скошена, внешне имеют
бугристую структуру, крутизна местами превышает необходимые требования.
Перечисленные выше характеристики существующей автодороги свидетельствуют
о том, что эксплуатировать ее дальше опасно, особенно в зимнее время.
Генеральным планом развития инфраструктуры Иле-Алатауского ГНПП не
предусмотрена реконструкция дорог в Аксайском ущелье, и в дальнейшем таких
намерений нет, так как это требует огромных капитальных вложений. Также генеральным
планом не предусмотрена статья затрат на эксплуатацию данной дороги.
В связи с этим, было принято решение запроектировать новую автомобильную
дорогу, соответствующую нормативам.
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Также проектом предусмотрена прокладка вдоль дороги магистрального водовода с
последующей эксплуатацией. В связи с тем, что водовод предусмотрен подземный,
также требуется отвод земель в качестве охранной полосы.
Но ширина полосы отвода под магистральный водовод не превышает полосу
отвода под автомобильную дорогу.
Построенная эксплуатационная автомобильная дорога в дальнейшем может
использоваться как для нужд Иле-Алатауского ГНПП, так и для нужд рекреантов и
дачников, а также близко расположенных крестьянских хозяйств и для сообщения
специалистов между площадкой станции водоподготовки и водозаборного сооружения.
Эксплуатировать ее, заниматься расчисткой, осуществлять ремонты будет уже Акимат
города Алматы.
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Рисунок 1 – Карта-схема участка водосбора
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2. СТАТУС И РАЗМЕЩЕНИЕ ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Земельный участок, который необходимо перевести в земли запаса для
строительства и функционирования водозаборного сооружения и магистрального
водовода на реке Аксай в целях водообеспечения Наурызбайского района города Алматы,
находится в Аксайском ущелье на р. Аксай примерно в 7 км южнее от г. Алматы в горнолесолуговом поясе на высоте 1500 м. над ур. м. (Рис.1).
В настоящее время этот участок общей площадью 16,6042 га расположен в
Аксайском лесничестве Аксайского филиала Иле-Алатауского государственного
национального природного парка и занимает 0,01% от общей площади (198 669 га) ГНПП.
Республиканское государственное учреждение «Иле-Алатауский государственный
национальный природный парк» организовано согласно Постановлению Правительства
Республики Казахстан от 22 февраля 1996 г. № 228, на площади 164 450 га в целях
сохранения и восстановления уникальных природных комплексов Заилийского Алатау,
имеющих особую экологическую, историческую, научную, эстетическую и
рекреационную ценность.
В настоящее время, согласно Перечню особо охраняемых природных территорий
республиканского значения, утвержденному постановлением Правительства Республики
Казахстан от 26 сентября 2017 года № 593, Иле-Алатауский государственный
национальный природный парк имеет площадь 198 669 га. В административном
отношении территория ГНПП расположена в Карасайском, Талгарском и
Енбекшиказахском районах Алматинской области. Центральный офис парка расположен в
мкр. Таусамалы Наурызбайского района города Алматы.
Иле-Алатауский государственный национальный природный парк имеет статус
природоохранного и научного учреждения, входит в систему особо охраняемых
природных территорий республиканского значения и находится в ведении Комитета
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан.
Предполагаемый водозабор на р. Аксай проходит в зоне ограниченной
хозяйственной деятельности в 25, 26, 36 кварталах Аксайского лесничества с ограждаемой
зоной санитарной охраны площадью 3,3763 га, в том числе под сооружениями 1,1 га.
Кроме того, работы по укладке труб магистрального водовода, строительству
автомобильной дороги и мостов, селепропускному сооружению будут проводиться в 9, 10,
25, 26, 36 кварталах Аксайского лесничества.
Всего для реконструкции и строительства водозаборного сооружения, с учетом зон
санитарной охраны, магистрального водовода, автомобильной дороги и мостов,
селепропускного сооружения требуется перевод 16,6042 га из категории земель особо
охраняемых природных территорий Иле-Алатауского ГНПП в земли запаса.
Согласно данным лесоустроительных материалов Иле-Алатауского ГНПП
лесоустройства 2014 г. испрашиваемый земельный участок и окружающая территория
полностью находится в зоне ограниченной хозяйственной деятельности Аксайского
лесничества Аксайского филиала. Фрагмент карты функционального зонирования
Аксайского филиала Иле-Алатауского ГНПП на участке строительства водозаборного
сооружения на р. Аксай, магистрального водовода, автомобильной дороги и мостов,
селепропускного сооружения приведен в Приложении 2.
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3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Земельный участок площадью 16,6042 га, испрашиваемый к переводу из земель
Иле-Алатауского ГНПП в земли запаса для строительства и функционирования
водозаборного сооружения на реке Аксай, магистрального водовода и автомобильной
дороги для обеспечения Наурызбайского района города Алматы, расположен в кварталах
9, 10, 25, 26, 36 Аксайского лесничества Аксайского филиала.
Территория Аксайского лесничества Аксайского филиала Иле-Алатауского ГНПП
согласно природному физико-географическому районированию, входит в состав области
Заилийский Алатау провинции Северный Тянь-Шань страны Тяньшанские горы.
Илейский Алатау включает степные подгорные равнины, низкогорья,
субальпийско-лесные среднегорья, лугово-альпийские и вечноснеговые высокогорья.
Хребет образует широкую дугу, обращенную выпуклостью на юг. Его длина около 300
км, ширина 35-40 км [1].
Центральная гребневая часть (междуречье Каскелен - Тургень) имеет альпийский
облик рельефа с ясно выраженными гляциальными формами, крутосклонным и скалистым
водораздельным гребнем. Здесь находится ряд вершин с высотами 4500-5000 м и
сосредоточено современное оледенение. Южный склон хребта более крут, но менее
расчленен короткими ущельями рек, принадлежащих бассейну Большого Кемина и
Чилика. В верховьях этих рек находится Чилико-Кеминский горный узел, главный
водораздельный гребень которого протяжением около 10 км соединяет Илейский Алатау с
Кунгей Алатау. К востоку от пика Талгар высоты водораздельного гребня Илейского
Алатау постепенно снижаются. В западной части от хребта отходят сглаженные
Кастекские и Кендыктасские горы, которые состоят из чередующихся гряд и плато.
Ниже среднегорий на северном склоне Илейского Алатау хорошо развита полоса
предгорий – прилавков с наклонными плоскими поверхностями, террассовидно
спускающимися к подгорной равнине. Верхняя ступень прилавков, лежащая в интервале
высот 1300-2000 м. обрывается крутым уступом высотой в 30-50 м к нижней предгорной
ступени (1000-1300 м).
Долины рек расчленяют прилавки на ряд плосковершинных увалов, которые с
поверхности сложены толщей лессовидных пород, подстилаемых на глубине 20-30 м
валунно-галечниковыми флювиогляциальными отложениями. Для нижних прилавков
характерно большое развитие оврагов и промоин, интенсивный рост которых особенно
проявляется во время таяния снега и ливневых дождей. Осадков достаточно для богарного
зернового земледелия, но в связи с тем, что почвы сильно дренированы, все культуры там,
где это возможно, орошаются.
Нижние прилавки заняты злаково-разнотравной степью на средне-гумусных
горных черноземах. Их плоские поверхности распаханы. Выше по склонам на верхних
прилавках господствует степное высокотравье, а по долинам и ложбинам, склонам
северной и восточной экспозиций часто встречаются куртины лиственного леса внизу из
урюка, выше из яблонь, осины и рябины. На высотах от 1400 до 2600 м выражен лесолуговой пояс, в пределах которого на северных склонах и по ущельям растет лес из
тяньшанской ели. Ельники паркового типа чередуются с участками ежовых, разнотравноежовых и коротконожковых лугов. Отдельные экземпляры ели поднимаются до высоты
2800 м. Выше распространены лишь заросли стланиковой арчи туркестанской и
разнотравные субальпийские луга, поднимающиеся до 3000 м, откуда начинается пояс
низкорослых альпийских кобрезиево-разнотравных лугов. Выше 3300 м среди скал на
перевальных седловинах отмечаются лишь пятна альпийской растительности на горнотундровых полигональных почвах.
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Проектируемый водозабор расположен на северном склоне Илейского Алатау в
пределах верхнего течения реки Аксай. Поверхность рассматриваемой территории
расположена на высотах 1100 - 1600 м.
Долина реки Аксай слабо-террасирована с явно выраженной поймой, первая
надпойменная терраса явно выражена на левом берегу и отделена от поймы уступом.
Проектируемое водозаборное сооружение непосредственно расположено в пределах
левобережной высокой поймы, ширина которой от 40 до 80 м. Правобережная терраса в
пределах проектируемого водозабора отсутствует. Борта долины довольно крутые с
уклоном поверхности 0,21-0,31.
Климат рассматриваемой территории резко континентальный. Климатические
особенности горных районов весьма неоднородны. Режим и величина осадков,
температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра в большей степени
обуславливаются высотой местности и формами рельефа.
Рассматриваемый район подвержен северным, северо-западным и западным
вторжениям полярных, тропических и арктических воздушных масс. Наибольшую
повторяемость имеют массы полярного воздуха, наименьшую - арктического. Весной
часто наблюдаются циклоны, влажные воздушные массы приносят большое количество
осадков из районов Атлантики. Летом характерным процессом является развитие Средне–
Азиатской термической депрессии, с которой связана жаркая малооблачная погода.
Зимний период обуславливается степенью развития и устойчивостью Сибирского
антициклона. В зимы с ослабленной активностью антициклона преобладают фронтальные
процессы и циклоническая деятельность, обуславливающие неустойчивую погоду с
повышенной суммой зимних осадков.
Для характеристики климатических условий рассматриваемого района приняты
средние многолетние данные наблюдений двух метеорологических станций Усть Горельник (1943 м абс.) и Каменское плато (1350 м абс.), расположенных в сходных с
Проектом физико-географических условиях и хорошо отражающих климатические
особенности района.
Температура воздуха. Общим для термического режима рассматриваемого
бассейна является материковый тип годового хода температуры воздуха и повышенная
континентальность климата. Среднегодовая температура воздуха положительна (м/ст.
Усть-Горельник – 4,0˚С, м/ст. Каменское плато – 8,6˚С). Внутригодовой ход температуры
воздуха отличается устойчивыми морозами зимой, интенсивным нарастанием тепла в
весенний период, жарким летом. Холодный период начинается в ноябре - декабре и
заканчивается в феврале - марте. Самым холодным месяцем является январь. Абсолютный
минимум на рассматриваемой территории наблюдался в феврале 1951 года (м/ст. УстьГорельник) и в декабре 1976 года (м/ст. Каменское плато) - 28˚С.
Весной устойчивый переход средней суточной температуры от отрицательных
температур к положительным (через 0˚С) происходит в конце третей декады марта (27/III
м/ст. Усть-Горельник), в первой декаде марта (6/ III м/ст. Каменское плато).
Интенсивный рост температуры воздуха характерен в весенний период. От марта к
апрелю температура повышается на 5,6˚С, 7,6˚С (м/ст. Усть-Горельник, м/ст. Каменское
плато). На общем фоне роста температуры нередко наблюдаются похолодания,
сопровождающиеся значительными понижениями температуры воздуха (до 0˚С и ниже).
Своих максимальных средних месячных значений температура воздуха достигает в
июле (14,9˚С м/ст. Усть-Горельник и 21,1˚С м/ст. Каменское плато). Начиная с августа,
температура воздуха постепенно снижается. В октябре на м/ст. Усть-Горельник она еще
имеет положительные значения и составляет в среднем 4,5˚С. А на м/ст. Каменское плато
положительные значения температуры воздуха сохраняются еще и в ноябре и составляют
3,0˚С.
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Переход средних месячных температур к отрицательным значениям (через 0˚С) на
рассматриваемой территории наблюдается в первой декаде ноября (5/XI м/ст. УстьГорельник), в начале второй декады декабря (11/XII м/ст. Каменское плато).
Продолжительность теплого периода (со средней суточной температурой выше
0˚С) на рассматриваемой территории составляет 222 - 252 дня (м/ст. Усть-Горельник, м/ст.
Каменское плато соответственно).
Годовая амплитуда температуры воздуха является одним из показателей
континентальности климата. На рассматриваемой территории она составляет 20,5, 24,1˚С
(м/ст. Усть-Горельник, м/ст. Каменское плато).
Средняя дата весеннего заморозка на территории бассейна реки приходится на
третью декаду апреля (24/IV м/ст. Каменское плато), вторую декаду мая (17/V м/ст. УстьГорельник). Средняя дата осеннего заморозка – 21/IX, 13/X (м/ст. Усть-Горельник, м/ст.
Каменское плато). Продолжительность безморозного периода на рассматриваемой
территории в среднем составляет 125 - 171 день.
Влажность воздуха. Наибольшие значения относительной влажности воздуха в
горах наблюдаются весной и летом, а наименьшие - зимой (декабрь-январь). Наибольшая
влажность воздуха равна 69% в мае (м/ст. Усть-Горельник). Наименьшие значения
влажности воздуха наблюдаются в декабре - 52%. Наиболее характерным показателем
сухости воздуха является число дней с низкой относительной влажностью воздуха (в
любой из сроков наблюдений менее 30%). Наибольшее число дней с относительной
влажностью 30% отмечается в декабре – январе 12 дней по м/ст. Усть-Горельник. В
летние же месяцы число таких дней составляет 1,7 в июле.
Дефицит насыщения. Дефицит насыщения воздуха достигает наибольшей
величины в летние месяцы (7,4 гПа м/ст. Усть-Горельник, 13,4 гПа м/ст. Каменское плато,
в июле), наименьшей - в зимние месяцы (2,2 гПа м/ст. Усть-Горельник, 2,5 гПа м/ст.
Каменское плато, в феврале). Среднегодовые значения дефицита насыщения воздуха
составляют 4,2, 7,1 гПа (м/ст. Усть-Горельник, гПа м/ст. Каменское плато).
Осадки. На распределение осадков по территории большое влияние оказывает
орография и высота местности. Сумма осадков за год в среднем составляет 906 мм м/ст.
Усть-Горельник и 871 мм м/ст. Каменское плато. В пределах бассейна реки в теплое время
года выпадает около 78% годовой суммы осадков. Зимние осадки составляют 22 % от
годовой суммы.
Максимальное количество осадков на территории бассейна чаще всего
наблюдается в апреле-мае, а минимум приходится на январь.
Снежный покров. Данные о снежном покрове приводятся по м/ст. Усть-Горельник.
Первое появление снежного покрова отмечается обычно 6 октября. Устойчивый снежный
покров устанавливается обычно через 30 дней после его первого появления. Сроки его
установления зависят не только от высоты местности, но и от формы рельефа.
Устойчивый снежный покров на территории бассейна устанавливается в первой декаде
октября. В ранние зимы снежный покров устанавливается во второй декаде октября, а в
более поздние – в третьей декаде декабря.
Высота снега и запасы воды в нем достигают максимума в среднем в середине
марта. В среднем наибольшая за зиму высота снежного покрова достигает 68 см,
наибольшая – 98 см, наименьшая – 28 см. Максимальные запасы воды в снеге в среднем –
169 мм.
Плотность снежного покрова, как и высота, увеличивается в течение зимы,
достигая максимума в период снеготаяния 303 кг/м3 (м/ст. Усть-Горельник).
Разрушение устойчивого снежного покрова происходит во второй декаде апреля
(15 апреля м/ст. Усть-Горельник).
Сход снежного покрова в бассейне начинается и заканчивается обычно в первой
декаде мая. Ранние сроки схода снега приходится на вторую декаду апреля, а в годы с
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затяжной весной - на первую декаду июня. Продолжительность залегания снежного
покрова составляет 173 дня.
Режим ветра. Режим ветра на рассматриваемой территории определяется, в
основном, местными барико-циркулярными условиями. Преобладающим направлением
ветров на рассматриваемой территории является юго-восточное с повторяемостью 50%.
По сезонам года повторяемость направлений ветров изменяется мало. Среднегодовая
скорость ветра составляет 1,4-1,8 м/с. Наибольших скоростей ветры достигают весной,
наименьших – в зимний период. Максимальные значения скорости ветра наблюдаются в
августе (17 м/с, м/ст. Усть-Горельник).
Геология. Проектируемые сооружения водозабора расположены в пределах
русловой части долины р. Аксай и в пределах высокой поймы (Рис.2). В границах
исследуемого участка поверхность речной долины горного типа представляет собой
глубокий эрозионный врез, уклон поверхности по данным топографической съемки 0,08.
Абсолютные отметки места расположения водозабора варьируют в пределах 1492 – 1520
м. В левобережной части высокая пойма отсутствует, также наблюдается впадение
правого притока.

Рисунок 2 - Русловая и пойменная часть р. Аксай
на участке проектируемого водозабора
Русловая часть сложена комплексом аллювиально-пролювиальных современных
отложений.
Высокая
пойма
сложена
аллювиально-пролювиальными
верхнечетвертичными-современными отложениями. В литологическом отношении
отложения представлены валунными грунтами с песчано-гравийным заполнителем.
Высокая пойма примыкает к правобережной I надпойменной террасе и отделена уступом
высотой от 2 до 5 м. Левобережная I-ая надпойменная терраса в пределах исследуемого
участка отсутствует (Рис.3).

19

Рисунок 3 - Высокая пойма р. Аксай
на участке проектируемого водозабора
Весной 2015 г. отделом инженерных изысканий ПК «Институт Казгипроводхоз»
были проведены инженерно-геологические исследования территории. Было выявлено
следующее.
Аллювиально-пролювиальные
четвертичные
отложения
повсеместно
распространены на площадке водозабора, слагают русло реки, пойму, надпойменные
террасы. Мощность этих отложений в пределах площадки водозабора более 5,0 м. По
литологическому составу они представлены валунно-галечниковыми отложениями с
различным по мехсоставу заполнителем, песком, дресвой, гравием и галькой. По
материалам прошлых лет исследований залегают на интрузивных отложениях среднего
карбона. По результатам инженерно-геологической съемки обнажения этих пород не
обнаружено.
Флювиогляциальные отложения слагают борта долины и представлены в основном
каменисто-щебнистыми грунтами с суглинистым или супесчаным заполнителем.
Мощность отложений более 10,0 м.
С учетом генезиса, возраста, структурных связей, гранулометрического состава и
физических свойств грунтов выделены следующие инженерно-геологические элементы:
ИГЭ-1 - Валунные грунты с песчано-гравийным, или с суглинисто-супесчаным
заполнителем. Слагают русло, пойму, надпойменные террасы. Мощность грунтов в
пределах пойменной части до 5-6 м (поданным региональных исследований), в пределах Iой надпойменной террасы до 5,0 м.
ИГЭ-2 - Супеси пластичные. Слагают небольшие участки пойменной террасы,
выделяются в верхней части разреза. Мощность отложений не более 0,5-1,0 м.
ИГЭ-3 - Суглинки светло-коричневые от твердой до тугопластичной консистенции,
с включением мелкообломочного материала до 20% (гравий, дресва, щебень).
Выделяются в пределах надпойменной террасы и на отдельных участках поймы р. Аксай.
Мощность грунтов в пределах поймы 0,5-1,2 м, в пределах надпойменной террасы 2,6-3,0
м.
Основанием проектируемых сооружений будут служить валунные грунты с
песчано-гравийным заполнителем. Размер обломков до 1,5-2,0 м, среднее содержание
обломков >800 мм до 14%. Обломки хорошо окатанные, по составу 85% обломков состоят
из магматических пород.
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На отдельных участках с поверхности валунные грунты (в пределах высокой
поймы) перекрыты маломощным слоем суглинистых и супесчаных грунтов. Мощность
покровных отложений не более 1,5 м.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (СП РК 2.03-30-2017
«Строительство в сейсмических районах РК»). При сейсмичности района 9 баллов,
проектируемая площадка оценивается в 9 баллов.
Гидрография. Река Аксай берет начало в ледниках Илейского Алатау на высоте
около 3800 м. Являясь правобережным притоком р. Каскелен, она впадает в нее на 80-м
км от устья. Длина реки - 70 км, площадь водосбора - 566 км2. Количество притоков,
протяжённостью менее 10 км – 33 (общей длиной 74 км). Основными притоками р. Аксай
являются ручьи Тастыбулак, Кыргаульдинка, Казачка 1-я. На территории бассейна реки
расположены 16 озер и водохранилищ, общей площадью 1,45 км2. В бассейне р. Аксай
насчитывается 18 ледников общей площадью 15,7 км2, объем льда – 0,44 км3.
Коэффициент оледенения бассейна – 0,12.
Гидрографические показатели рассматриваемого бассейна реки приведены в
таблице 1.
Таблица 1 - Основные гидрографические сведения о бассейне р. Аксай

Название
водотока

Каскелен
Аксай
лев. Аксай
рукав Аксай

Куда впадает
и с какого
берега

р. Иле, лв
(Капшагайск
ое, вдхр.)
Каскелен
(п.)
Аксай (л.)
отходит от р.
Аксай,
теряется в 2
км ниже с.
Кемир-Тоган

Рассто
яние
от
устья,
км

Длина
водото
ка,
км

Площ
адь
водосб
о-ра,
км2

469

177(15
5)

80

70

63

13

46

14

Притоки длиной
менее 10 км

Озерность водосбора

Кол
- во

общая
длина,
км

кол-во
озер,
вдхр.

общая
площадь
зеркала,
км2

3620

90

177

88

5,91

566

33

74

16

1,45

11

11

-

-

-

4

9

-

-

ручей
Тастыбулак

Аксай (п.)

29

26

58,7

7

15

2

0,03

ручей
Ойжайлау

разбирается
на орошения
в 1 км к С от
с. Красный
Восток

-

13

16,6

6

12

-

-

Аксай (л.)

25

35

97

16

54

-

-

Аксай (л.)
Аксай (л.)
Аксай (п.)

22
10
6,3

12
37
15

130
-

2
2

5
5

6
3

0,84
0,28

ручей
Кыргаульди
нка (Аксай,
Кыргаулды,
Каргаулды,
Правый
Кыргаулды)
без названия
Казачка 1-я
без названия
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На р. Аксай и её притоках в разное время действовали 10 постов, принадлежащих
ММиВХ и другим ведомствам. Наиболее продолжительный период гидрометрических
наблюдений имеется на р. Аксай у с. Аксай, кордон Аксайский верхний (Аксайское
ущелье) (1928-31, 37, 40, 42, 43, 45-88 гг.).
Основные гидрографические характеристики рассматриваемого створа приведены
в таблице 2, местоположение створа – на рисунке 1.
Таблица 2 - Основные гидрографические характеристики расчетного створа
Характеристика
Средняя высота
Площадь водосбора
Длина водотока
Средний уклон реки
Средневзвешенный уклон реки
Средневзвешенный уклон водосбора
Лесистость

Единицы измерений
м
км2
км
‰
‰
‰
%

р. Аксай
отметка створа 1520 м
2930
134
22
121
118
434
10

Река Аксай - горный водоток, берущий начало в ледниках Илейского Алатау и
текущий в меридиональном направлении. Большие скорости течения, крутые склоны
долины, скопления на них рыхлообломочных пород способствуют формированию и
прохождению селевых потоков на реке. Сток р. Аксай формируется, главным образом, за
счет грунтового питания и таяния высокогорных ледников и снегов нижнего и среднего
ярусов залегания. Дождевая составляющая в общем годовом стоке мала. Река Аксай
относится к рекам с весенне-летним половодьем и паводками в тёплое время года.
В годовом стоке реки за период с марта по сентябрь в среднем протекает 76,5%
стока. В межень с октября по февраль проходит около 23,5% стока. Подъём уровня
начинается в конце марта - начале апреля.
Река Аксай имеет многовершинную форму гидрографа половодья, вызванную
внутрисуточным ходом стока. Число пиков достигает 20-25. Наличие многовершинных
гидрографов на реке объясняется неодновременным таянием снега в различных высотных
поясах водосбора реки, наложением дождевых паводков на сток половодья, а также
внутрисуточным ходом стока. Суточные колебания уровней происходят от резкого
изменения ночных и дневных температур воздуха. Вблизи ледников суточный максимум
уровня обычно наступает после полудня, минимум соответственно наступает в утренние
часы. Наибольший месячный сток в основном наблюдается в июле, реже в августе и июне.
Высокие уровни воды с катастрофическими последствиями обуславливаются
прохождением селевых паводков летом и заторно-зажорными явлениями зимой.
Средняя дата начала летне-осенней межени – 6 сентября, а окончание - 22 ноября.
Летне-осенняя межень неустойчивая, так как прерывается повышениями уровня воды
вследствие дождевых паводков. Продолжительность летне-осенней межени в среднем – 70
дней. Зимняя межень низкая и продолжается в среднем 156 дней. Средняя дата начала
зимней межени – 21 ноября, а окончание – 25 апреля.
Устойчивая осенне-зимняя межень начинается с октября, ноября и продолжается
по февраль, март с минимальными расходами в феврале-марте. Наименьший месячный
сток наблюдается чаще всего в марте, реже в феврале. Зимний сток уменьшается с декабря
по февраль. Расчетный минимальный среднемесячный расход воды 95 % обеспеченности
составляет 0,77 м3/с в период летне-осенней межени и 0,61 м3/с – в период зимней.
Ошибка полученной нормы стока - ±3,2% для летне-осенней межени и ±2,2% для зимней.
Ошибки Cv составляют ±8,4% и 8,2%, соответственно.
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Среднемноголетнее значение стока является основной характеристикой водных
ресурсов рек и служит одним из исходных параметров при решении вопросов
водохозяйственного проектирования. Величина среднегодового стока зависит не только
от средней высоты водосбора, но и от ориентации склонов, имеющих свободный доступ
для проникновения влажных воздушных масс. Аномалии в стоке объясняются
повышенным влиянием местных физико-географических факторов и гидрогеологических
условий, особенно это касается малых рек.
Норма стока в створе проектируемого водозабора принята по восстановленному
ряду и составила 2,28 м3/с. Ошибка при определении нормы стока составляет +-2,4 %, при
определении Сv - +-8,2 %, что подтверждает правильность выполненных расчетов.
На реках Илейского Алатау низкогорного - предгорного пояса со средними
высотами водосборов от 1500 до 3200 м абс. и F<1000 км2 максимальные расходы
характеризуются расходами снего-дождевого происхождения. На некоторых малых
водосборах этой зоны наблюдаются дождевые максимумы (Табл.3)
Таблица 3 - Максимальные расходы воды в расчетном створе различной
обеспеченности, м3/с
Характеристика

0,10% 0,5%

1%

2%

3%

5%

10%

25%

р. Аксай
По ряду с 1937 - 1970 гг р. Аксай кордон Аксайский, в 2 км выше
кордона

67,1

52,0

43,6

37,0

32,9

27,6

21,0

13,2

Расходы дождевого паводка (по
аналогу р. Каскелен – г. Каскелен)

54,8

45,1

38,9

33,8

30,3

26,4

22,1

12,4

Максимальные расходы воды весенне –
летнего половодья

29,7

25,8

21,9

19,9

18,2

16,6

13,3

10,3

руч. Акжар
Расходы дождевого паводка по [13]

4,89

4,03

3,47

3,02

2,71

2,36

1,98

1,11

Расходы дождевого паводка по [12]

11,29

9,29

8,01

6,97

6,25

5,45

4,56

2,56

Максимальные расходы воды весенне –
летнего половодья по [13]

0,38

0,31

0,27

0,23

0,21

0,18

0,15

0,09

Результаты расчетов по максимальным расходам воды и соответственно по
селевому расходу ручья Акжар ориентировочны, так как бассейн ручья Акжар имеет
малую площадь водосбора (1,8 км2), большие уклоны бортов около 0,5, сложенные
рыхлым каменным материалом различной крупности, не устойчивые и подверженные
постоянным оползням, что не совсем подходит под рекомендации по расчету
максимальных расходов неизученных рек.
Сток взвешенных наносов формируется за счет смыва с поверхности бассейнов
почво - грунтов и эрозионных процессов. Как правило, мутность и расход взвешенных
наносов увеличиваются с увеличением расходов воды. Однако в большинстве случаев
максимум мутности наступает несколько раньше, чем наибольшие расходы. Иногда,
преимущественно в первую половину половодья, небольшое увеличение расходов воды
сопровождается довольно значительным увеличением мутности. Это объясняется,
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главным образом, интенсивным смывом талыми водами продуктов выветривания,
накопившихся в бассейне за осенне-зимний период, а иногда поступлением насыщенных
наносами вод небольших притоков в результате выпадения в их бассейнах интенсивных
дождей.
Для спада половодья характерны колебания мутности, обусловленные суточными
изменениями снеготаяния и выпадения дождей. Средняя мутность реки Аксай составляет
100-200 г/м3. Резкое увеличение расходов взвешенных наносов начинается с апреля,
достигая максимальных значений в летние месяцы (июль - сентябрь). Периодом
интенсивного переноса наносов является летний сезон (март - август).
Гранулометрический состав взвешенных и влекомых наносов, а так же донных
отложений по фазам водного режима изменяется незначительно. На подъеме паводка
крупные фракции составляют несколько больший процент, чем на спаде и в межень. В
среднем составе взвешенных наносов преобладают частицы пыли и ила диаметром 0,10,01 мм. В крупном составе преобладают частицы 0,5-0,05 мм, в мелком – 0,05 мм и
мельче.
По классификации Б.П. Панова [2] р. Каскелен и ее притоки относятся к рекам IIой группы (реки преимущественно с неустойчивым и прерывистым ледоставом). В
настоящее время ледовый режим р. Аксай в районе рассматриваемого створа изучен
слабо.
Появление первых устойчивых ледяных образований начинается после понижения
температуры воды в реке до нулевых значений. Средняя дата появления на водотоке
первых ледовых явлений происходит во второй декаде декабря. Крайние сроки
колеблются со второй декады ноября по первую декаду февраля. Продолжительность
периода с ледовыми явлениями в среднем составляет 79 дней. Сплошного ледостава на
реке не наблюдается. Основными ледовыми образованиями являются забереги,
исчезающие на время оттепелей и снова появляющиеся при понижении температуры
воздуха.
Значительную роль в ледовом режиме реки играет внутриводный лед, образование
которого представляет наиболее характерную особенность зимнего режима. В результате
переохлаждения водотока наблюдается образование донного льда, которое зависит от
гидрографических характеристик водотока, его ложа, скоростного и термического
режима. Образование донного льда происходит за счет кристаллизации воды у дна и за
счет остановки на порожистых участках кристаллов внутриводного льда. Формирование
донного льда на реке происходит не ежегодно. Часто донным льдом закупоривается живое
сечение отдельных участков реки, вследствие чего образуется ледяной покров, наледи, а
также ледяные пороги. Нередко слой донного льда достигает значительной величины.
На горных реках, особенно на порожистых участках, часто наблюдаются зажорные
явления (р. Каскелен). Наиболее благоприятные условия формирования зажоров
отмечаются в местах резкого изменения уклона и крутых извилин. Иногда в результате
прорыва зажора в горной части небольших рек могут возникнуть катастрофические шуголедовые сели (р. Каскелен), образуя ледоход огромной мощности при высоком уровне
воды. Ледостав на р. Аксай отсутствует. Ледохода здесь не бывает, с наступлением весны
лед тает на месте. Окончание ледовых явлений приходится на первую декаду марта.
Продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем составляет 79 дней.
Химический состав воды. Питьевая вода по составу и свойствам должна быть
безопасной в эпидемическом отношении, безвредной по химическому составу и иметь
хорошие органолептические свойства. На рассматриваемом водотоке были взяты пробы воды
в двух створах, как на микробиологический анализ (от 03.03.2015), так и на химический
состав (от 03.03.2015). Анализы воды проводились лабораторией Республиканского
государственного казенного предприятия «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы
г. Алматы» по заказу ПК «Институт Казгипроводхоз».
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Микробиологический анализ воды рассматриваемого водотока в существующем и
расчетном створе водозабора показал, что общее содержание лактозоположительных
кишечных палочек не превышает норму в 10 000 и составляет менее 300 (по коли
индексу). В воде рассматриваемого водотока колифаги и возбудители заболеваний не
обнаружены. Вода пригодна для водоснабжения.
На основании проведенных химических анализов воды, отобранной в створах,
можно сделать следующие основные выводы.
Вода рассматриваемого водотока, согласно общепринятой градации, хорошего
качества. Общая минерализация воды составляет 95 и 97 мг/дм3 соответственно в
существующем и расчетном створе водозабора, вода мягкая (1,3 -1,4 моль/дм3).
Водородный показатель (рН) составляет 7,8 для обоих створов. Мутность не обнаружена.
В соответствии с классификацией природных вод О. А. Алекина (по жесткости),
вода водотока относится к мягкой. Жесткость не превышает по расчетному створу – 1,4
моль/дм3.
По органолептическому показателю «запах» в пределах нормы (запах отсутствует)
и показатель «цветности» рассматриваемый створов равны 0.
По главным ионам превышения ПДК не отмечаются. А некоторые показатели в
десятки раз меньше ПДК: хлориды – 4 мг/дм3 (при ПДК 350 мг/дм3), сульфаты – 5-6,5
мг/дм3 соответственно по створам (при ПДК 500 мг/дм3).
Химический состав воды в рассматриваемом створе соответствует требованиям
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам,
местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому
водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных
объектов» и она может быть использована для питьевого водоснабжения. Химический
анализ воды рассматриваемого водотока представлен в таблице 2.15 и 2.16.
Норма годового стока, подсчитанная за период с 1936 по 2012 гг. - 2,31 м3/с.
Коэффициент вариации (Cv) равен 0,15. Коэффициент ассиметрии – 0,34.
Внутригодовое распределение принято по фактическим годам. Максимальные
расходы воды были рассчитаны по нескольким методикам. Максимальный расход 1%
обеспеченности по р. Аксай составил 43,6 м3/с.
Мутность воды в р. Аксай составляет 200 г/м3. Объем наносов за год – 14,58 тыс. т.
Селевая деятельность в бассейне. Илейский Алатау характеризуется весьма
активной селевой деятельностью. Селевые потоки в бассейнах рек Илейского Алатау
образуются от выпадения ливневых дождей (87 % всех зарегистрированных селей), от
прорыва открытых и скрытых водоемов (11 %), от интенсивного таяния снега (2 %). Ниже
расчетного створа на р. Аксай существует селеносный правый приток руч. Акжар с
площадью водосбора 1,8 км2, длиной реки 1,64 км и средневзвешенной высотой 1686 м,
определенные по топографической карте масштаба 1:100 000. Для него рассчитаны
максимальные расходы, так как конус выноса его находится на пути трубопровода и
автомобильной дороги.
Формирующиеся в этом районе селевые потоки в своем большинстве являются
грязе-каменными турбулентными. Большая глубина расчленения и наличие мощных
рыхлообломочных третичных и четвертичных отложений способствует селеобразованию.
Первые представлены буровато-красными глинистыми гнейсами с крупными и мелкими
обломками эффузивов. Четвертичные отложения развиты в долинах, в подавляющем
большинстве это галечники, валунники, пески, суглинки и глины. Развитию мощных
селей в значительной степени также способствует изреженность растительности и
значительное количество осадков при неравномерном их распределении в году с иногда
значительными суточными максимумами. В бассейне р. Аксай и ее притоках сели в
основном формируются в результате выпадения ливневых дождей. Так, с 1902 по 1950 гг.
на р. Аксай было зафиксировано прохождение четырех селей, повторяемостью 12,2. По
руч. Акжар (правосторонний приток р. Аксай) за период с 1962 по1967 гг. наблюдалось
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прохождение семи селей, пять из которых прошли в 1967 году. Повторяемость селей – 0,9.
Селеопасный период на реках бассейн р. Аксай продолжается с апреля по август
включительно.
При обследовании территории предполагаемого места расположения водозаборных
сооружений для обеспечения водоснабжения Наурызбайского района г. Алматы и выборе
конкретного участка ПК «Институт Казгипроводхоз» были сделаны запросы в Филиал
Государственного Учреждения «Казселезащита» Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства Внутренних дел Республики Казахстан «Алматинское территориальное
эксплуатационно-техническое управление». Ниже приводятся ответы на эти запросы,
касающиеся р. Аксай и ручья Акжар:
1) от 26 марта 2015 года №13-02/47
- Бассейн реки Аксай по квалификации относится к 1 категории селеопасности;
- Максимальный расход, определенный по отметкам высоких вод в 1966 году,
составил 34 м3/с;
- Среднегодовой расход 2,29 м3/с;
- Максимальный паводковый расход 1 % обеспеченности 55 м3/с;
- Критический селеобразующий расход составляет 12 м3/с;
- Максимальный селевой расход 307 м3/с, по отметкам селевого потока 1921г.
- Количество моренных озер 15, с общим объемом 920 тыс. м3.
2) от 22 апреля 2015 года №13-02/64
Река Акжар является правым притоком реки Аксай, которая проявляет активную
селевую деятельность. Селевые выбросы в 1921, 1947, 1950, 1962, 1964, 1967, 1976 и 1998
годах явились результатом выпадения ливневых осадков.
Таким образом, р. Аксай и ее приток ручей Акжар являются селеопасными.
Для безопасности автодороги и населенных пунктов в 1976 году построена
сквозная селезадерживающая плотина решетчатого типа (элементы Херхеулидзе). Она
имеет следующие характеристики:
Ширина по основанию – 23 м.
Длина – 25 м.
Высота – 9 м.
Емкость селехранилища – 112,6 тыс.м2.
Характеристики расходов:
Среднемноголетний – 0,01 м3/с.
Расчетный максимальный 1 % - 35 м3/с.
Наблюденный максимальный селевой расход 5 июня 1967 года составил 118 м3/с.
В настоящее время емкость плотины заилена и частично разрушены бетонные
элементы Херхеулидзе.
Природоохранные и санитарные попуски. Согласно «Инструкции водного надзора»
(ИВН 33-5.1.07-87) для всех водотоков предусмотрены природоохранные и санитарные
попуски, которые должны обеспечить достаточное разбавление загрязнений в реке и
сохранить естественную жизнь реки. Кроме сохранения минимального расхода,
природоохранный попуск должен обеспечить периодические промывки реки во время
половодья и паводков. Объем природоохранного попуска должен приниматься в размере
75% от объема половодья года 95% обеспеченности в течение половодного периода, в
остальные месяцы – сохранение минимального среднемесячного расхода воды года 95 %
обеспеченности. Объем санитарного попуска должен обеспечивать расход в реке не менее
75% от минимального среднемесячного расхода воды года 95% обеспеченности.
Согласно выше изложенного минимальный среднемесячный расход воды
возможный к использованию в рассматриваемом створе в год 95% обеспеченности в
зимнюю межень составит 152 л/с и 192 л/с в летне-осенний период.
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Гидрогеологические условия. С восточной стороны изучаемый участок
ограничен руслом реки Аксай, с западной и северной стороны - бортом первой
надпойменной террасы.
Грунтовые воды приурочены к аллювиальным отложениям пойменных террас и
залегают на глубине от 1,1 до 2,1 м (Ш-1;2;3;4) в зависимости от гипсометрического
уровня поверхности и удаленности от русла реки. Представляют собой поровые воды
подруслового потока. Водовмещающими породами являются валунно-галечниковые
грунты с песчано-гравийным заполнителем. Уклон зеркала грунтовых вод составляет 0,07,
при чем надо отметить, что в северной части площадки водозабора происходит небольшой
подпор вызываемых наличием суглинистых грунтов, которые слагают надпойменную
террасу, в результате чего наблюдается в выклинивание грунтовых вод в виде мочажин
(площадное их выклинивание).
Сезонное колебание уровня грунтовых вод напрямую зависит от уровня воды в
реке. Изыскания проводились в период максимального половодья (максимальные расходы
март-апрель), поэтому зарегистрированные уровни в шурфах можно считать
максимальными. Грунтовые воды пресные, гидрокарбонатно-сульфатного типа с
минерализацией 0,56-1,1 г/л. Питание водоносного горизонта за счет фильтрации из русла
и за счет атмосферных осадков.
На площадке водозабора имеют развитие грунтовые воды подруслового потока,
который прослеживается на протяжении всей долины. В пределах высокой поймы
глубина залегания грунтовых вод 1,0-2,0 м. При обследовании территории водозаборного
сооружения выявлено два родника, в которых происходит выклинивание грунтовых вод
подруслового потока. Расходы родников 0,03-0,075 л/сек (Рис.4). Выклинивающиеся воды
сливаясь образуют небольшие ручьи с постоянным стоком. Определенный коэффициент
фильтрации валунных грунтов 12,0 м/сут.

Рисунок 4- Выклинивание родника
Минерализация воды р. Аксай в период весеннего половодья колеблется от 200 до
400 мг/л, а в период спада половодья повышается до 350-450 мг/л. Минерализация реки в
период летней и зимней межени увеличивается до 1100 мг/л. Химический состав воды в
течении года постоянный гидрокарбонатный с преобладанием группы кальция, а в период
межени и катионов натрия и калия. Сухой остаток составляет 0,5-1,1 г/л. Вода р. Аксай
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хорошего качества в течении всего года, умеренно-жесткая (до 6м-экв/лист), пригодна для
питья и орошения.
В суглинках и суглинисто-супесчаном заполнителе в обломочных грунтах
содержание водорастворимых солей от 0,13 - до 0,37%. По содержанию сульфат-иона
обладают слабой сульфатной агрессией к бетонам по марке водонепроницаемости W4-6 на
обычных портландцементах. По содержанию хлор-иона грунты в редких случаях
обладают слабой хлоридной агрессией к бетонным и железобетонным конструкциям. В
песчаном заполнителе обломочных грунтов содержание водорастворимых солей от 0,14до 0,19%. По содержанию сульфат-иона и хлор-иона не обладают агрессивными
свойствами к бетонным и железобетонным конструкциям.
Почвы и почвенный покров. В соответствии с почвенно-географическим
районированием Иле-Алатауский природный парк относится к Северо-Тяньшанской
провинции, в которую входит северный внешний хребет Тяньшанской горной системы Илейский Алатау.
Почвенный покров северного склона хребта Илейского Алатау сформировался под
влиянием вертикальной зональности. Она отражает экспозиционную неоднородность
ландшафтов и почв на всех высотных уровнях. На более влажных и прохладных северных
и отчасти восточных склонах формируются почвы криогидрогенного ряда. На
противоположных более теплых и сухих южных, отчасти западных склонах формируются
почвы термоксерогенного ряда. Вертикальная почвенная зональность северного склона
Илейского Алатау в его центральной части характеризуется следующим образом.
Снеговая или ледниковая зона охватывает высшие точки хребтов с абсолютными
высотами более 3800 м. Это область современного оледенения и морозного выветривания.
Почвенный покров отсутствует. Снеговая зона имеет значение как область питания рек.
Верхний предел фрагментарного растительного и почвенного покрова отмечается на
абсолютной высоте 3300 (3400) м. Выше располагается нивально-скальная ландшафтная
зона, где получили распространение скалы, осыпи, фирновые поля, ледники. Ниже
сменяют друг друга почвенные зоны со свойственными экспозиционными сопряжениями
зональных почв.
Верхнюю часть альпийской зоны (до 3400-3600 м) занимают скалы, осыпи и
россыпи. На прогреваемых южных склонах среди скал встречаются альпийские
маломощные почвы под куртинками высокогорных растений. Склоны северной
экспозиции покрыты снегом, голые или с изреженным моховым и лишайниковым
покровом. Границы луговой зоны определяются абсолютными высотами от 3800 до 2800
м. Они повышаются в более сухих восточных и понижаются в более влажных
центральных частях территории. Альпийский пояс простирается от окончания
современных морен и ледников до верхней границы распространения арчевников и
субальпийских разнотравных лугов. В альпийской зоне зональным типом являются горнолуговые альпийские почвы. Наряду с ними широко распространены лугово-степные
высокогорные почвы, занимающие плоские сырты и южные склоны. Зональный тип
субальпийской зоны – горно-луговые субальпийские почвы. Здесь также распространены
лугово-степные высокогорные почвы. Кроме того, встречаются полуторфянистые почвы
арчевников. Горно-лесная зона характеризуется распространением под хвойными лесами
горно-лесных темноцветных частично оподзоленных почв по северным склонам и
затененным ущельям. Южные склоны заняты горно-луговыми (лесолуговыми) и горностепными почвами. В поясе лиственных лесов зональным типом являются горно-лесные
темно-серые почвы. В нижней части этой зоны под лесами из яблони и боярышника
распространены черноземы оподзоленные. На склонах южных экспозиций встречаются
горно-лугово-степные черноземовидные почвы. В промежуточной полосе, имеющей
характер лесостепи или кустарниковой степи, распространены черноземы выщелоченные.
Согласно исследованиям почвоведов [3-7] в пределах проектной территории
распространены следующие типы почв:
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Луговые почвы
Луговые оподзоленные почвы
Луговые перегнойно-карбонатные почвы
Горно-лесные черноземовидные почвы
Горно-лесные черноземовидные выщелоченные почвы
Горно-лесные черноземовидные оподзоленные почвы
Горно-лесные темно-серые почвы
Горно-лесные темно-серые оподзоленные почвы
Горные черноземы лесо-лугово-степные
Горные черноземы выщелоченные
Флора и растительность.
Флора. По новейшей системе ботанико-географического районирования
национальный парк и прилегающие территории находятся в пределах Заилийской горной
подпровинции в составе Джунгаро-Северотяньшаньской провинции, Ирано-Туранской
подобласти, Сахаро-Гобийской пустынной области.
Общий состав флоры хребта Илейский Алатау, по последним данным [8]
насчитывает 2321 вид высших сосудистых (папоротников, голосемянных и цветковых)
растений, относящихся к 688 родам и 128 семействам, из них 64 редких и исчезающих и
164 эндемичных.
По предварительным данным А.А. Иващенко [9] флора Иле-Алатауского ГНПП и
прилегающих территорий Алматинского государственного природного заказника и
Алматинского заповедника включает 1468 видов из 113 семейств. Самые крупные
семейства содержат 885 видов, или 60% от общего состава флоры. В каждом из них
представлено более 40 видов (от 44 до 210). Расположение их в порядке убывания
следующее: Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae,
Scrophulariaceae, Lamiaceae, Caryophallaceae. Число крупных родов более 20: Astragallus
(35 видов), Carex (27), Allium (25), Ranunculus и Potentilla (по 24), Veronica (21), Artemisia
и Oxytropis (по 17), Gentiana (16), Gagea и Salix (по 15 видов) и т.д. В целом по
таксономической структуре (семейственный и родовой спектры) она занимает
промежуточное положение между типичной флорой Горной Средней Азии [10] и
Джунгарского Алатау [11].
Растительность. Участки отвода земель Иле-Алатауского ГНПП расположены в
наиболее влажном секторе Илейского Алатау, где выражен особый ЗаилийскоСевероджунгарский
тип
горной
поясности
растительности
ДжунгароСеверотяньшаньской группы типов. На исследуемых площадях выделяются следующие
степной и лесной высотные пояса.
Степной пояс представлен в предгорьях и в нижней части гор. Для всего пояса
характерно большое разнообразие кустарниковых зарослей – розариев, таволожников,
барбарисников, жимолостников, жостера, кизильников, а на каменистых склонах –
вишарников и эфедрариев, при участии одиночных деревьев и небольших перелесков
яблони, боярышников, клена Семенова, крушины. В верхней части степного пояса
встречается осина, и даже единичные ели. В свою очередь, сообщества степного типа
растительности распространены во всех поясах вплоть до криофитных степей верхней
части высокогорий.
Лесной пояс на территории Иле-Алатауского ГНПП представлен великим
разнообразием лесных фитоценозов и их производных, высотная дифференциация
которых определяется по трем подпоясам или вертикальным полосам:
 диких плодовых лесов и зарослей кустарников с участием яблони,
боярышников, урюка, клена Семенова с присутствием неморальных
флористических элементов;
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мелколиственных, осиновых лесов, с участием лесных представителей гор
Южной Сибири, представлен фрагментарно в местах контакта диких плодовых
лесов и ельников;
 еловых лесов с бореальными таежными элементами, в сочетании с большим
разнообразием горнолуговой и горностепной растительности.
В поймах рек развита пойменная древесно-кустарниковая растительность, по
флористическому составу отличная от равнинных тугаев.
Во всех поясах представлена серийная петрофитная растительность каменистых
обнажений скал, осыпей и россыпей.
На участке Иле-Алатауского ГНПП, планируемом под строительство объектов
Аксайского водовода, лесной пояс представлен, в основном, мелколиственными лесами
(Рис.5) из вяза граболистного (Ulmus carpinifolia) и вяза перисто-ветвистого (U. pinnatoramosa). Единично встречается ель Шренка (Picea schrenkiana), рябина тяшь-шанская
(Sorbus tianschanica), боярышник джунгарский (Crataegus songaruca), кизильник
многоцветковый (Cotoneaster multiflorus), абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris),
жимолость узкоцветковая (Lonicera stenantha). В нижней части участка отмечены
барбарис круглоплодный (Berberis sphaerocarpa), таволга волосистоплодная (Spiraea
lasiocarpa), облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides), жимолости Альтмана и
татарская (L. altmannii, L. tatarica). В пределах исследуемой территории отмечены
порослевая генерация деревьев яблони и абрикоса, которые были посажены здесь еще в
советские времена до образования Иле-Алатауского ГНПП в целях увеличения
лесопокрытой площади Заилийского Алатау.

Рисунок 5 – Лиственный лес на исследуемом участке
Пойменная древесно-кустарниковая растительность р. Аксай представлена тополем
таласским (Populus semenovii), видами ив (Salix alba, S. kirilowiana, S. argyracea, S.
wilhelmsiana, S. cinerea), березой тянь-шаньской (Betula tianschanica), кленом Семенова
(Acer semenovii), шиповником рыхлым (Rosa laxa).
На всей площади исследуемого участка хорошо развит травяной покров,
представленный злаками (коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum), трищетинник
сибирский (Trisetum sibiricum), бор развесистый (Milium effusum), мятлик дубравный (Роа
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nemoralis), видами волоснеца (р. Elymus). Довольно часто встречается щитовник мужской
(Dryopteris filix mas). Из видов разнотравья отмечены ясенец узколистый (Dictamnus
angustifolius), недотрога мелкоцветная (Impateins parviflora), водосбор темно-пурпуровый
(Aquilegia atrovinosa), крестовник дубравный (Senecio nemorensis), синюха кавказская
(Polemonium caucasicum), горошек тонколистый (Vicia tenuifolia), герань Роберта
(Geranium robertianum), лютик (Ranunculus sp.), ятрышник балтийский (Dactylorhiza
baltica).
Животный мир. Природа Иле-Алатауского ГНПП отличается большим
разнообразием, пестрой мозаикой различных местообитаний встречающихся здесь
животных, обусловленных, прежде всего, хорошо выраженной высотной ярусностью.
Ихтиофауна Иле-Алатауского ГНПП представлена по данным Н.Ш. Мамилова [12]
такими аборигенными видами рыб, как голый осман, тибетский голец, пятнистый губач,
одноцветный губач. На прилежащих территориях обнаружены аборигенные балхашский
гольян, семиреченский гольян, балхашская маринка, серый голец, голец Северцова,
балхашский окунь и чужеродные микижа и амурский чебачок. Судя по опросным данным,
на прилежащих горных территориях также может встречаться аборигенный чешуйчатый
осман.
Участок отвода земель нацпарка в земли запаса под строительство объектов
водоснабжения расположен на р.Аксай. Ихтиофауна этого водотока никем специально не
изучалась, однако можно предположить, что здесь обитают выше указанные виды рыб.
Для территории Иле-Алатауского ГНПП, Алматинского заказника и Алматинского
заповедника герпетологи [13] отмечают 4 вида земноводных и 12 видов пресмыкающихся.
На участке отвода земель в Аксайском ущелье могут быть встречены жаба Певцова,
озерная лягушка, прыткая ящерица, обыкновенный уж, водяной уж и восточная степная
гадюка.
Орнитофауна Иле-Алатауского ГНПП и прилегающих ООПТ насчитывает по
новейшим данным [14] 240 видов птиц. Еще около 10 видов отмечены в качестве
пролетающих возле их границ.
Наиболее важными видами, характеризующими фауну любой территории,
являются гнездящиеся и встречающиеся в репродуктивный период во время кормовых
кочевок виды, которых здесь насчитывается более 130. Не менее половины видов
обитающих здесь птиц – настоящие горные жители и вдали от горных склонов не
встречаются. Некоторые из них предпочитают сухие жаркие степные предгорья или,
наоборот – заснеженные скалы высокогорий. Основная характерная особенность
авифауны парка заключается в смене комплексов в зависимости от высотных поясов.
На участке Иле-Алатауского парка, который предлагается вывести для
строительства водохозяйственных сооружений на р. Аксай, можно выделить для
авифауны пояс лиственного леса и предгорья.
В предгорьях (1100-1200 м) встречаются изрезанные овраги, выходы на равнину
рек и ручьев, увлажненные участки понижений. Здесь, среди обрывов, оврагов и балок,
поросших зарослями кустарников и сорных трав, в норах устраивают свои гнезда
ракшеобразные – сизоворонки (Coracias garrulus), золотистые щурки (Merops apiaster),
удоды (Upupa epops). Кроме них здесь многочисленны обыкновенные галки (Corvus
monedula) и скворцы (Sturnus vulgaris), а также вездесущие майны (Acridotheres tristis),
которых с каждым годом становится все больше. Рядом с ними устраивают колонии
индийские воробьи (Passer indicus). В зарослях кустарников и высокотравья обитают
фазан (Phasianus colchicus), серая (Perdix perdix) и бородатая (Perdix dauuricus) куропатки,
у которых по территории парка проходит зона межвидовой гибридизации. Чернолобый
(Lanius minor) и рыжехвостый (Lanius phoenicuroides) сорокопуты устраивают гнезда в
зарослях кустарников, используя чаще всего колючие виды – барбарис и шиповник. На
луговых участках гнездится перепел (Coturnix coturnix), а на степных – полевой (Alauda
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arvensis) жаворонок. Всего в предгорной зоне в летнее время можно встретить не менее 76
видов птиц.
В поясе лиственного леса (1200-1600 м) и птицы водятся в основном лесные. Здесь
вьют гнезда иволги (Oriolus oriolus), черные дрозды (Turdus merula), южные соловьи
(Luscinia megarhynchus), голуби – вяхири (Columba palumbus), обыкновенные (Streptopelia
turtur) и большие (Streptopelia orientalis) горлицы. Здесь много сорок (Pica pica), гнезда
которых затем занимаются многими птицами (чеглоками, сплюшками, майнами и др.).
Большие синицы (Parus major), князьки, или белые лазоревки (Parus cyanus); а также
самые маленькие совы – сплюшки (Otus scops) используют различные пустоты в деревьях,
синицы часто выдалбливают дупла сами. Здесь же гнездятся обыкновенные чечевицы
(Caprpodacus erythrinus), а на опушках и безлесных южных склонах в невысоких
кустарниках живут желчные овсянки (Emberiza bruniceps), серые славки (Sylvia communis),
славки-завирушки (Sylvia curruca). Изредка в небольших лесках гнездятся вальдшнепы
(Scolopax rusticola).
По дну ущелий стекают горные реки и ручьи, которые пересекают все высотные
пояса, не принадлежа ни одному из них, так называемый «интразональный биотоп».
Вдоль берегов этих горных потоков живут два вида оляпок – обыкновенная, или
белобрюхая (Cinclus cinclus leucogaster), и бурая (Cinclus pallasii tenuirostris); два вида
трясогузок – маскированная (Motacilla personata) и горная (Motacilla cinerea); куликперевозчик (Actitis hypoleucos). На наиболее бурных участках со стремнинами и скалами
живут синие птицы (Myophonus caeruleus). В самых нижних частях долин горных речек там, где перед выходом из гор они текут среди лиственного леса, на ветвях, свисающих
над самым горным потоком, можно увидеть гнезда черноголового ремеза (Remiz
pendulinus coronatus), одной из самых мелких наших птиц.
Весной и осенью, во время сезонных перелетов, на территории национального
парка можно встретить десятки видов птиц, родиной которых являются казахстанские
степи, сибирская тайга и даже далекие просторы тундры. Часть этих северных гостей
проводит здесь всю зиму – например, чернозобые дрозды (Turdus atrogularis), дроздырябинники (Turdus pilaris), черноголовые щеглы (Carduelis carduelis), серые вороны
(Corvus cornix), свиристели (Bombycilla garrulus), урагусы (Uragus sibiricus)
В составе териофауны Илейского Алатау по последним сведениям [15]
насчитывается 58 видов млекопитающих, из них к отряду Грызунов относятся 17 видов,
Хищных – 15, Рукокрылых – 12, Насекомоядных – 7, Парнокопытных – 5,
Зайцеобразных – 2 вида. Из охотничье-промысловых зверей на территории парка
зарегистрировано 14 видов, но промысловая численность отмечена только у 6 видов:
лисицы, горностая, барсука, косули, горного козла и белки.
Для млекопитающих, обитающих на территории парка, учитывая его природные
условия и экологические особенности зверей, можно выделить пять биотопов:
1. Предгорья (прилавки), покрытые травянистой растительностью, а по распадкам –
кустарниками, с редкими выходами скальников. Расположен от подгорной
равнины до 1000-1100 м.
2. Лиственные леса (1000-1500 м). Этот тип леса имеет обычно полноту 0,4, слабый
подрост (на 10 старых деревьев 2-3 молодых дерева), подлесок из шиповника,
малины, спиреи и хороший травостой. Изредка встречаются каменистые останцы и
россыпи.
3. Ельники (1400-2800 м) приурочены, в основном, к северным и северо-восточным
склонам. Полнота ельников достигает здесь 0,6; подрост и его жизненность
хорошие. Подлесок состоит из рябины, ивы, жимолости. Встречается в ельниках
осина, местами она образует чистые насаждения. В отличие от чистых ельников,
где трав мало, в разреженных – травостой довольно хороший. Встречающиеся
здесь выходы скал и россыпи, как правило, задернованные или заросшие зелеными
мхами. В ельниках обычно много валежника, который вместе с задернованными
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каменистыми россыпями служит хорошим убежищем для мелких млекопитающих.
Склоны, покрытые еловым лесом, обычно крутые (до 60о). Ельники расположены
не сплошь, а отдельными островами от одного до нескольких сот га, с большой
протяженностью опушек, на которых обильнее плодоносят ели, богаче травостои,
разнообразнее и больше кустарников.
4. Заросли арчевого стланника и каменистые россыпи (2400-2800 м.) Среди зарослей
можжевельника выделяются значительные участки каменистых россыпей, и чем
лучше последние задернованы, тем богаче представлен животный мир, в основном,
мелкие млекопитающие.
5. Открытые пространства (с 2600 м и выше). Это южные склоны, субальпийские и
альпийские пояса – основной биотоп сибирского горного козла и архара. Здесь же
можно встретить барса, медведя, волка.
На участке предполагаемого строительства объектов водоснабжения на р. Аксай
представлены лиственные леса и ельники. Однако в связи с тем, что эта территория в
течение долгого времени используется в хозяйственных целях (обслуживание
действующего водовода, близость дачного массива и мест отдыха, лагеря отдыха),
пребывания здесь крупных млекопитающих не зафиксировано.
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4. ПРИРОДООХРАННАЯ И РЕСУРСНАЯ ЦЕННОСТЬ УЧАСТКА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
4.1. Геологические, гидрологические и геоморфологические объекты
Участок площадью 16,6042 га, который планируется перевести из земель ИлеАлатауского ГНПП в земли запаса для строительства объектов водообеспечения
Наурызбайского района г. Алматы, расположен в Аксайском ущелье на р. Аксай
примерно в 7 км южнее от г. Алматы в горно- лесолуговом поясе на высоте 1100 -1600 м
над ур. м. Проектируемые сооружения водозабора расположены в пределах русловой
части долины р. Аксай и в пределах высокой поймы. Русловая часть сложена комплексом
аллювиально-пролювиальных современных отложений. Высокая пойма сложена
комплексом аллювиально-пролювиальных верхнечетвертичных-современных отложений.
В литологическом отношении отложения представлены валунными грунтами с песчаногравийным заполнителем.
В пределах участка нет геологических, гидрологических и геоморфологических
объектов, которые включены в Перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих
особое экологическое, научное и культурное значение (постановление Правительства РК
от 21 июня 2007 года № 521, с изменениями и дополнениями на 24.05.2011 г.). Также
здесь отсутствуют объекты, включенные в Перечень объектов государственного
природно-заповедного фонда республиканского значения (постановление Правительства
РК от 28 сентября 2006 года № 932, с изменениями и дополнениями на 24.05.2011 г.).
4.2.Уникальные природные экосистемы и ландшафты
Иле-Алатауский ГНПП расположен в границах Илейского Алатау - одного из
горных хребтов Северного Тянь-Шаня. Разнообразие физико-географических процессов и
явлений на его территории, микроклиматические особенности отдельных горных ущелий
обуславливают развитие множества ландшафтов и экосистем.
В целом для территории ГНПП выделяются следующие типы ландшафтов:
высокогорный скально-нивальный, высокогорный луговой и лугово-степной, горный
(среднегорный) лесо-луговой и лугово-степной, ландшафты внутригорных и межгорных
впадин, горный (низкогорный и предгорный).
В пределах проектного участка для строительства объектов водоснабжения на р.
Аксай развито холмистое тектонически-эрозионное низкогорье, сложенное неогеновыми и
четвертичными
глинами,
лессовидными
суглинками,
лессами,
галечниками,
конгломератами с горными плодовыми (мелколиственными яблонево-осиновыми и
яблоневыми) лесами с подлеском из черемухи, жимолости, боярки, шиповника,
кустарниковыми (спирея, шиповник, жимолость) разнотравно-злаковыми (сныть,
володушка, мятлик, бор) и крупнотравными лугами, лугостепями в сочетании с
ксеропетрофильными степями (подмаренник, чабрец, шалфей-типчак, ковыль, тырса) на
горнолесных черноземовидных, горных черноземах выщелоченных в сочетании с горностепными термоксероморфными почвами.
В целом, в пределах Иле-Алатауского ГНПП выделяются следующие типы
экосистем: степные, лесные, луговые, высокогорные подушечники, нивальные, водные,
агроэкосистемы, урбаэкосистемы.
На участке, который предлагается вывести из Иле-Алатауского ГНПП для
строительства объектов водоснабжения на р. Аксай, распространены лесные и луговые
экосистемы, а также водная экосистема р. Аксай.
Лесные экосистемы территории представлены мелколиственными лесами, в
основном, из березы (Betula tianschanica) и осины (Populus tremula). Почвы горно-лесные
темно-серые. Мелколиственно-лесные экосистемы трансформированы в результате
вырубок и пожаров и представлены вторичными сообществами.
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Луговые экосистемы представлены пойменными лугами, сформированными в
долине р. Аксай. Растительность – гидро-, гигро- и мезофитные злаково-разнотравные,
осоково-разнотравные, осоково-разнотравно-злаковые луга в сочетании с зарослями
мезофитных кустарников (ивы, шиповник и др.). Почвы аллювиальные лугового и
болотного ряда, а также дерново-луговые маломощные, подстилаемые галечниками.
Продуктивные, но повсеместно сильно трансформированные в результате рекреации и
туризма, а также длительного выпаса скота в прошлые годы.
В целом, в пределах участка земель, где планируется строительство объектов
водоснабжения на р. Аксай, нет уникальных экосистем и ландшафтов.
4.3.Редкие виды флоры и растительные сообщества
На территории Иле-Алатауского ГНПП произрастает 42 вида растений, которые
включены в Красную книгу Казахстана (2014), Перечень редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений (постановление Правительства РК от 31 октября
2006 года № 1034) и Перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих особое
экологическое, научное и культурное значение (постановление Правительства РК от 21
июня 2007 года № 521).
На земельном участке, который необходимо перевести в земли запаса под
строительство и функционирование водозаборного сооружения и водовода на р.
Аксай, редких и исчезающих видов растений не зарегистрировано.
Встречающиеся здесь деревья яблони и абрикоса являются порослевой
генерацией культурных посадок, которые были высажены еще до создания ИлеАлатауского ГНПП.
В пределах участка вывода земель также отсутствуют редкие растительные
сообщества.
4.4. Редкие виды фауны
К категории редких и охраняемых видов, которые обитают в Иле-Алатауском
ГНПП, относятся: узорчатый полоз, обыкновенный щитомордник, зеленая жаба, травяная и
центрально-азиатская лягушки, голый и чешуйчатый османы, 20 представителей авифауны
(беркут, бородач, могильник, филин, коростель, синяя птица и др.) и 8 видов
млекопитающих (тяньшанский бурый медведь, каменная куница, снежный барс,
среднеазиатская выдра, манул, туркестанская рысь, дикобраз, азиатская широкоушка). Ряд
видов птиц (5 видов) и млекопитающих (13 видов), относятся к охотничье-промысловым,
из них промысловая численность отмечена только у 11 видов: лисицы, горностая, барсука,
косули, горного козла, белки, семиреченского фазана, серой и бородатой куропаток,
перепела и тетерева.
На участке отвода земель нацпарка в земли запаса под строительство и
функционирование объектов водоснабжения на р. Аксай редких и исчезающих видов
животных не отмечено. Однако могут совершать кормовые кочевки синяя птица
(Myophonus coeruleus) и филин (Bubo bubo).
4.5. Памятники истории и архитектуры
На территории Иле-Алатауского ГНПП и его охранной зоны сохранилось множество
разнообразных объектов историко-культурного наследия. Это курганы и могильники,
каменные изваяния и наскальные изображения, городища и поселения.
На участке планируемого перевода земель нацпарка в земли запаса для
строительства объектов водоснабжения на р. Аксай для водообеспечения Наурызбайского
района г. Алматы в настоящее время не обнаружены памятники истории и архитектуры.
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4.6.Туристские и рекреационные ресурсы
Иле-Алатауский ГНПП расположен в непосредственной близости к мегаполису
Алматы. Территория парка активно посещается, особенно в выходные и праздничные дни,
как жителями города, так и его гостями. Наблюдается постоянный рост числа посетителей
национального парка.
Аксайское
ущелье не является исключением.
В нижней части ущелья
расположено множество мест сезонного отдыха – беседки, мангалы, скамейки. Есть
оборудованные места для ловли рыбы. В средней части ущелья уже много лет действует
большой дачный массив. Здесь также построен еще в советское время пионерский лагерь.
Функционирует монастырь.
По Аксайскому ущелью проходит 4 туристских маршрута, которые официально
действуют в Иле-Алатауском ГНПП.
Таким образом, исследуемая территория обладает значительными туристскими и
рекреационными ресурсами. Необходимо отметить, что при переводе этого участка из
земель ООПТ в земли запаса для строительства объектов водоснабжения, его ценность
для развития туризма и рекреации не уменьшится, а наоборот, увеличится. Это связано с
тем, что будет реконструирован участок дороги, и места расположения сезонных мест
отдыха будут более доступными, как для пеших посетителей, так и для автомобилистов.
4.7. Бальнеологические и курортологические ресурсы
Иле-Алатауский ГНПП обладает целым рядом бальнеологических и
курортологических ресурсов. Это эстетическая ценность и уникальность ландшафтов,
чистый обогащенный фитонцидами горный воздух, крупные водные источники,
разнообразные гидроминеральные источники, производство целебных продуктов шубата
и кумыса, выгодное положение по отношению к транспортным коммуникациям и т.п.
Участок вывода земель под строительство объектов водоснабжения на р. Аксай
обладает такими ресурсами, как лиственные леса. Лиственные леса (береза и осина)
способствуют существенно большему ежегодному поступлению воды (2390 м 3/га) в
источники, чем еловые (1210 м3/га). В лиственных лесах, в общем, пожарная опасность
менее значительна, чем в хвойных.
Участок расположен в открытом горном ущелье выше над уровнем моря по
сравнению с г. Алматы, что обеспечивает хорошую проветриваемость и чистый воздух.
На р. Аксай не ведется хозяйственная деятельность, ее воды чистые. Здесь возможна
ловля рыбы. Вдоль всего ущелья идет дорога. В нижней части ущелья она
асфальтирована, в средней части и почти до истоков р. Аксай – это грунтовая дорога.
Периодически она размывается селевыми потоками по правобережному притоку Акжар.
Но, не смотря на это, дорога делает проходимым практически все ущелье.
Таким образом, бальнеологические
ресурсы исследуемого участка весьма
разнообразны.
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5. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
В целом, при строительстве водозаборного сооружения на реке Аксай,
магистрального водовода и автомобильной дороги для обеспечения Наурызбайского
района города Алматы проектом предусмотрены следующие сооружения (Рис.6):
1. Узел водозаборного сооружения на р. Аксай;
2. Магистральный водовод протяженностью 5,8 км от водозаборного
сооружения к станции водоподготовки;
3. Эксплуатационная автодорога протяженностью 6,6 км от станции
водоподготовки до водозаборного сооружения;
4. Ограждения зоны санитарной охраны (ЗСО);
5. Строения для службы охраны и эксплуатации (проходная, склад и
пр.).
Водозаборный узел состоит из:
1. Бетонного фиксированного порога и низконапорной плотины;
2. Подводящего и отводящего русла к водоприемнику;
3. Водоприемника (доннорешетчатого);
4. Подводящего к отстойнику канала;
5. Отстойника;
6. Промывной галереи;
7. Участка водовода с водомерным устройством;
8. Хозяйственного двора со служебными помещениями;
9. Служебных дорог.
Согласно действующим Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические
требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,
хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования
и безопасности водных объектов», утвержденным Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 для узла водозаборного
сооружения установлена граница первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО).
Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого
водоснабжения устанавливается в следующих пределах:
1) для водотоков (реки, каналы) вверх по течению - на расстоянии не менее 200 м
от водозабора, вниз по течению - не менее 100 м от водозабора, по прилегающему к
водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.
В направлении к противоположному от водозабора берегу - вся акватория и
противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Водозаборная плотина строится на левом берегу в пойме реки. Для
осуществления подачи воды к сооружению основное русло реки перенаправляется к
водоприемнику путем устройства подводящего и отводящего каналов. На месте старого
русла устраивается размываемая дамба на случай прохождения паводковых вод редкой
повторяемости. Для осуществления обслуживания и быстрого восстановления
размываемой дамбы над водоприемником предусматривается устройство мостового
переезда.
Бетонный фиксированный порог состоит из:
- водосливной бетонной части длиной 9 м с водосливом практического профиля,
сопряженного с устоями левого и правого берегов. Гребень определен на отметке 1497,5
м.
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- водоприемной бетонной части шириной 3,0 м, с отметкой гребня 1496,90 м.,
совмещенной с водосливной частью. Гребень водоприемной части выполнен в виде слива
с широким порогом, в теле порога устроен горнорешетчатый водоприемник.
Водоприемная галерея выполнена в теле водоприемной части порога шириной 1 м,
переменной высотой от 0,6 до 0,8 м с уклоном по дну в сторону левого берегового устоя.
Длина галереи 3,0 м. В теле берегового устоя для пропуска забранной воды
предусмотрено отверстие, которое перекрыто затвором ГС 80х80, позволяющее
регулировать величину расхода водозабора.
Сверху водоприемная галерея перекрыта решеткой с просветами между стержнями
1,2 см и толщиной стержней решетки 1,6 см. В свою очередь, водопроницаемая решетка
защищена от ударов крупных камней специальными полозьями таврового сечения. Для
свала наносов с решетки она устраивается с уклоном по течению реки.
При водозаборе в зимнее время, когда вода практически чистая, решетки
водоприемника полностью снимаются, вода попадает в открытую траншею, подача
расходов и борьба с возможными наносами осуществляется в регулирующей части
водоприемника с автоматическим водосливом, промывником и затворами.
Подводящий канал (к отстойнику) прямоугольного сечения шириной 0,6 м
пропускной способностью до 1 куб.м/с выполняется из монолитного железобетона
толщиной по периметру 30 см. Канал проходит в выемке. Для обеспечения свободного
прохода, осмотра и ремонта с двух сторон канала выполняется спланированная и
отмощенная гравием берма по 3 м с каждой стороны. Подача воды в канал регулируется
затвором водоприемника от 0,8 до 1,0 куб.м/с.
Отстойник и промывная галерея. Для защиты магистрального водовода от
истирания наносами от 12 мм и меньше, то есть равными и мельче просвета решетки
водоприемника, проектом предусматривается отстойник с непрерывным промывом
наносов системы Дюфура.
Наносы, выпавшие на донную решетку и провалившееся сквозь нее в донный канал
промывным расходом непрерывно увлекаются в промывную галерею при открытом
затворе. В межень такой отстойник рационально обратить в отстойник с периодическим
промывом путем закрытия соответствующих отверстий двумя затворами. В этом случае
затворы промывных отверстий открывают только на период промыва наносов,
отложившихся на решетке.
Промывная вода с наносами из отстойника попадает в промывную галерею,
которая транспортирует наносы обратно в реку. Галерея заканчивается монолитной
бетонной стенкой с уступом над речным уровнем на 50-60 см.
Проходная. Надворные постройки. Для охраны и регулярной эксплуатации
водозаборного узла в проекте предусматривается строительство проходной. Она
размещается ниже по течению от водозабора, с учетом санитарной зоны охраны
источника водоснабжения. Предусматривается строительство проходной размером 3,7х9,4
м. Фундамент из железобетона, стены кирпичные, усиленные дополнительной арматурой
с учетом сейсмичности 9 баллов. В помещении предусмотрено электрическое отопление,
освещение, радиосвязь.
Рядом располагается склад для хранения необходимого инвентаря.
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Рисунок 6 – Эскиз испрашиваемого земельного участка
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6. РАСЧЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Согласно предварительным расчетам из общей сметной документации на
строительство объектов водоснабжения на реке Аксай для обеспечения Наурызбайского
района города Алматы, расположенных на землях Иле-Алатауского государственного
национального природного парка, сметная стоимость строительства ориентировочно
составляет 3 140 млн. тенге. При этом нормативная трудоемкость составляет 838,64 тыс.
чел-ч. Сметная заработная плата 186 239,62 тыс. тенге. Сметный расчет стоимости
строительства составлен в ценах 2001 года и представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Сметный расчет стоимости строительства

№

Наименование

Сметная стоимость
строительства,
млн. тенге

1

Площадка водозаборного сооружения

153,22

2

Магистральный водовод

290,32

3

Эксплуатационная автомобильная дорога с 5-ю мостами

322,58

4

Селепропускное сооружение

91,94

5

Площадка станции водоподготовки

6

Перенос сетей

40,32

из них: сметная з/плата

186,24

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

838,64

Итого в базовых ценах 2001 года с учетом НДС 12%

2 241,62

3 140,00
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7. РАСЧЕТ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ПОТЕРЬ И
УБЫТКОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СВЯЗИ
С ИЗЬЯТИЕМ ЛЕСНЫХ УГОДИЙ
Испрашиваемый для перевода в земли запаса участок располагается на реке Аксай.
Общая площадь участка составляет 16,6042 га.
В соответствии с Земельным кодексом РК (ст. 1 п. 1, от 20.06.2003 г. №442-II) и
законом «Об особо охраняемых природных территориях» (ст. 22 п. 1, от 07.07.2006 г.
№175-III), участок относится к землям особо охраняемых природных территорий. В
соответствии с Лесным кодексом РК (гл. 2 ст. 6 п. 3, от 08. 07. 2003 г. №477-II) все лесные
и нелесные угодья на землях ООПТ относятся к государственному лесному фонду.
Распределение площади испрашиваемого участка в разрезе категорий лесного
фонда представлено в таблице 5:
Таблица 5 – Распределение площади выводимого участка по категориям лесного
фонда
№

1

Площадь

Категории лесного фонда
Особо охраняемые лесные территории:
в том числе:
леса государственных национальных природных
парков:
Итого:

га

%%

16,6042

100

16,6042

100

Испрашиваемый для вывода участок находится на территории Аксайского
лесничества Аксайского филиала в зоне ограниченной хозяйственной деятельности и
охватывает частично 5 лесных кварталов.
В границах испрашиваемого участка не располагается каких-либо объектов
селекционно-семеноводческого (ПЛСУ, ВЛСУ) или селекционно-генетического
(плюсовые деревья, архивы клонов плюсовых деревьев, географические лесные культуры,
лесные генетические резерваты) назначения, в том числе созданных после проведения
последних лесоустроительных работ (2014 г.). В текущем ревизионном периоде на
участке не проводились лесокультурные работы и работы по содействию естественному
возобновлению.
Изменения площадей лесных кварталов Аксайского лесничества после изъятия
земель показаны в таблице 6.
Таблица 6 – Изменения площадей лесных кварталов Аксайского лесничества после
изъятия земель
Номера лесных
кварталов

Площадь по
данным
лесоустройства
(2014 г.), га

9
10
25
26
36
Итого:

96
385
175
313
242
1211

Выводимая площадь
га

%%

0,2163
11,4712
3,9300
0,9230
0,0637
16,6042

0,23
2,98
2,25
0,29
0,03
5,77

Площадь лесных
кварталов после
вывода
испрашиваемых
земель, га
95,7837
373,5288
171,0700
312,0770
241,9363
1194,3960
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Экспликация земель, испрашиваемых для перевода, в разрезе категорий угодий
лесного фонда приводится в таблице 7.
Таблица 7 – Экспликация площади испрашиваемого для перевода земельного
участка в разрезе категорий угодий лесного фонда*

№

1

2

Категории угодий лесного фонда

1. Лесные угодья
-покрытые лесом, в том числе лесные культуры
-плантации специального назначения:
из них:
-для промышленных и энергетических целей
-для пищевых и иных целей
-несомкнувшиеся лесные культуры
-лесные питомники
-непокрытые лесом (вырубки, гари, погибшие насаждения,
прогалины, редины)
Итого лесных угодий:
2. Нелесные угодья
-пашни, залежи
-сенокосы
-пастбища
-дороги, квартальные просеки, противопожарные разрывы
-усадьбы
-воды
-болота
-пески
-ледники
-прочие угодья (крутые склоны, скальные обнажения, каменистые
россыпи, осыпи, галечники, солонцы, солончаки, солоди,
оползни; не исключенные из состава лесного фонда трассы ЛЭП
и связи, газопроводы, водопроводы и нефтепроводы; овраги,
балки, гольцы, отвалы, такыры, нарушенные земли,
действующие карьеры, свалки мусора и производственных
отходов и т. п., поляны)
Итого нелесных угодий:
Всего:

Площадь на момент
последнего
лесоустройства (2014
г.)
га

%%

13,9644
-

84,1
-

-

-

13,9644

84,1

0,1231
1,5549
0,2159
0,7459

0,7
9,4
1,3
4,5

2,6398
16,6042

15,9
100

*Разделение лесного фонда на категории угодий даётся в соответствии с «Инструкцией
проведения лесоустройства» (09.11.2012 г. №17-02/566).

Законодательной основой для возмещения потерь и убытков лесохозяйственного
производства в связи с изъятием земель является Лесной кодекс Республики Казахстан
(ст. 51 п. 2). Порядок возмещения ущерба определяется утвержденными постановлением
Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2003 года № 1037 Правилами
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возмещения потерь сельскохозяйственного производства с зачетом сумм, затрачиваемых
на восстановление угодий, а также возмещения потерь и убытков лесохозяйственного
производства (далее
– Правила) и Нормативами возмещения потерь
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, вызванных изъятием
сельскохозяйственных и лесных угодий для использования их в целях, не связанных с
ведением сельского и лесного хозяйства» (далее – Нормативы) (Приказ и. о. Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 18-02/132).
Согласно Правилам возмещение потерь лесохозяйственного производства,
вызванных изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с
ведением лесного осуществляется юридическими и физическими лицами, которым
предоставляются земельные участки.
Возмещение убытков лесохозяйственного производства включает возмещение
реального ущерба лесохозяйственному производству и возмещение упущенной выгоды в
соответствии с гражданским законодательством.
Расчет затрат на возмещение лесохозяйственных потерь определяется исходя из
площади выводимых лесных угодий и групп типов леса в соответствии с Нормативами.
Распределение лесных угодий выводимого участка в разрезе групп типов леса, а также
расчет затрат приводится в таблице 8:
Таблица 8 – Расчёт затрат, связанных с возмещением потерь лесохозяйственного
производства в связи с изъятием лесных угодий
№

Категории угодий
лесного фонда*

Индекс
группы
типов
леса**

Площадь угодий
по данным
лесоустройства
(2014 г.), га

Размер потерь
лесохозяйственного
производства***,
тыс. тг./га

БГ
В
АБР
ЯбОБр
БЯ
ОГД
КустГ

0,0637
0,2163
0,4422
4,3239
5,9229
1,0151
1,9803
13,9644

243,8
243,8
243,8
243,8
243,8
243,8
243,8

Сумма,
тыс. тг.

1. Лесные угодья
в том числе:
-покрытые лесом
1

Итого лесных угодий:

15,530
52,734
107,808
1054,167
1444,003
247,481
482,797
3404,521

* Разделение лесного фонда на категории угодий даётся в соответствии с «Инструкцией
проведения лесоустройства» (09.11.2012 г. №17-02/566).
** БГ – березняки свежие горные (коренные);
АБР – абрикосники;
ЯбОБр – яблоневые свежие осиново-боярышниковые леса;
БЯ – боярышниковые леса;
ОГД – облепишники горно-долинные;
КустГ – кустарники горные.
*** Участки с типами леса, не указанными в Нормативах, оцениваются по типам леса близлежащих
участков, для которых установлены размеры компенсации.

Таким образом, общая сумма затрат на возмещение потерь и убытков
лесохозяйственного производства составит 3 миллиона 404 тысячи 521 тенге.
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8. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
МАКСИМАЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА НА
ИСПРАШИВАЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ
ТЕРРИТОРИЯХ
Земельный участок, испрашиваемый для перевода земель из состава ИлеАлатауского государственного национального природного парка в земли запаса под
строительство водозаборного сооружения и магистрального водовода на реке Аксай для
обеспечения Наурызбайского района города Алматы, находится в Карасайском районе
Алматинской области. Участок расположен в Аксайском лесничестве Аксайского филиала
Иле-Алатауского ГНПП.
В пределах исследуемого участка, а также близ лежащей территории Аксайского
лесничества Аксайского филиала Иле-Алатауского ГНПП
отсутствуют объекты
государственного заповедного фонда, внесенные в Постановление Правительства
Республики Казахстан от 28 сентября 2006 года № 932 «Об утверждении перечня
объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского значения» и
Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2007 года № 521 «Об
утверждении перечня объектов охраны окружающей среды, имеющие
особое
экологическое, научное и культурное значение» (разделы: Особо ценные насаждения
государственного лесного фонда. Уникальные природные водные объекты или их
участки. Участки недр, представляющие особую экологическую, научную и культурную
ценность. Уникальные единичные объекты растительного мира, имеющие особое научное
и (или) историко-культурное значение.
Соответственно этому, строительство объектов водоснабжения на р. Аксай не
нанесет ущерба объектам государственного заповедного фонда. Таким образом, расчет
затрат на выполнение мероприятий по максимальному сохранению и защите таковых
объектов в данном проекте не выполняется.
В пределах участка строительства и прилегающей к нему территории не отмечено
редких и исчезающих видов растений и животных, включенных в Перечень редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений (постановление Правительства РК
от 31 октября 2006 года № 1034) и Перечень объектов охраны окружающей среды,
имеющих особое экологическое, научное и культурное значение (постановление
Правительства РК от 21 июня 2007 года № 521). На участке могут совершать кормовые
миграции синяя птица и филин. Однако, строительство и дальнейшее функционирование
объектов водоснабжения на р. Аксай не окажет на эти виды воздействия, в связи с
подвижностью птиц и их возможностью избегать посещения опасных участков.
Кроме того, эти виды птиц встречаются не только в пределах Аксайского ущелья,
но и на всей оставшейся территории Иле-Алатауского государственного национального
природного парка. Поэтому строительство объектов водоснабжения на р. Аксай не
нанесет значительного ущерба их популяциям в Илейском Алатау. Однако во время
сооружения водозаборного сооружения, магистрального водовода и эксплуатационных
дорог необходимо строго соблюдать технологию работ, не нарушать границы землеотвода
и постоянно контролировать сохранность приграничной территории.
В случае произрастания на участке 10 и более деревьев, попадающих под
вынужденный снос, их оценка, а также расчёт объёма компенсационных посадок должны
отражаться в специализированных материалах инвентаризации и лесопатологического
обследования насаждений, составленных на основе ведомственной инструкции,
утверждённой уполномоченным органом. Инвентаризация и лесопатологическое
обследование производится специализированными организациями на тендерной основе
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(глава 3, пункты 13-15 «Правил содержания и защиты зелёных насаждений города
Алматы» (от 02.07.2008 года №119).
Производить вырубку (снос) древесно-кустарниковой растительности после вывода
земельного участка из состава ГНПП следует в строгом соответствии с действующими
правилами содержания и защиты зелёных насаждений. Вырубку подлежащих сносу
насаждений осуществляет лесовладелец по договору с заявителем, а вся полученная при
этом древесина, подлежит передачи на баланс государственному лесовладельцу.
Ответственность за противоправное повреждение или уничтожение зеленых насаждений
определяется на основании действующего законодательства Республики Казахстан.
Пересадка зеленых насаждений осуществляется в течение года при условии
соблюдения специальных технологий пересадок и особых указаний проекта
инвентаризации и лесопатологического обследования насаждений.
При производстве строительно-монтажных работ все насаждения, подлежащие
сохранению на данном участке, предохраняются от механических и других повреждений
специальными защитными ограждениями, обеспечивающими эффективность их защиты.
При возникновении опасности развития эрозионных процессов в результате
вырубки насаждений необходимо проведение лесомелиоративных работ, заключающихся
в укреплении склонов путём посадки древесно-кустарниковой растительности в счёт
компенсационных посадок.
Компенсационное восстановление зеленых насаждений за вынужденный снос,
произведенный с разрешения уполномоченного органа акимата в соответствии с гл. 3 п.
20 «Правил содержания и защиты зелёных насаждений города Алматы».
Компенсационные посадки на землях общего пользования проводятся только
специализированными организациями (на договорной основе), осуществляющими
озеленение, уход и содержание зеленых насаждений.
При проведении всех типов работ в лесах необходимо соблюдать существующие
«Санитарные правила в лесах» (от 17 ноября 2015 г. № 18-02/1003) и технику
безопасности.
В соответствии с Правилами отпуска древесины на корню на участках
государственного лесного фонда от 27 февраля 2015 г. № 18-02/178 отпуск древесины на
площадях, подлежащих расчистке, в связи со строительством гидроузлов, трубопроводов,
дорог, линий связи и электропередачи, разработкой карьеров и добычей полезных
ископаемых, а также в иных случаях вырубки леса, связанной с переводом лесных
площадей в нелесные, производится в сроки, установленные для проведения этих работ в
проектной документации.
В случаях оставления на лесосеках на пожароопасный период срубленных
деревьев, их необходимо очистить от сучьев, а заготовленную лесопродукцию следует
собрать в штабеля или поленницы. Хранение заготовленной древесины на верхних
складах и погрузочных пунктах допускается в строгом соответствии с санитарными
правилами и «Правилами пожарной безопасности в лесах» (приказ Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан от 23 октября 2015 года № 18-02/942). Очистку лесосек
от порубочных остатков следует проводить одновременно с заготовкой леса. В случае,
если рубка проводится в зимний период со снеговым покровом глубиной более 50 см,
уборка лесосеки от порубочных остатков, как исключение, допускается весной до
наступления пожароопасного сезона. Порубочные остатки в первую очередь подлежат
промышленной переработке и реализации населению.
Все лесные насаждения, редины, группы деревьев и кустарников, а также отдельно
стоящие деревья и кустарники, включённые в испрашиваемый участок, но находящиеся за
границей зоны застройки, должны быть сохранены. Оперативный контроль над
сохранностью этих насаждений рекомендуется возложить на сотрудников ГНПП.
Незаконно
заготовленная
древесина,
в
том
числе
заготовленная
лесопользователями после принятия решения о приостановлении или прекращении права
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пользования участками ГЛФ и прекращения действия лесорубочного билета, не
вывезенная по истечении установленных сроков, изымается государственным
лесовладельцем. Реализация изъятой древесины, проводится в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
В целях охраны участка строительства и прилегающей территории от пожаров
необходимо строгое соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах (приказ
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 октября 2015 года № 1802/942).
Рекомендуется
выполнение
ряда
профилактических
противопожарных
мероприятий, направленных на охрану лесов от пожаров. Среди прочего рекомендуется
установка предупредительных аншлагов и обустройство специальных мест для курения
(Табл. 9).
Таблица 9– Перечень профилактических противопожарных мероприятий
№
1
2

Наименование

Кол-во, шт.

Информационный аншлаг
2
(50×70 см)
Место для курения
2
Итого:
* Указаны ориентировочные цены

Цена за единицу*,
тыс. тг.

Стоимость,
тыс. тг.

7000

14000

30000

60000
74000

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах» в местах заготовки
и складирования древесины (лесосеки, верхние склады) должны быть оборудованы
необходимыми средствами пожаротушения (Табл. 10):
Таблица 10 – Перечень средств для тушения пожара в местах заготовки и
складирования древесины
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Лопаты
Топоры
Грабли
Хлопушки
Бензопилы
Ранцевые лесные огнетушители-опрыскиватели
Вёдра или резиновые ёмкости для воды объёмом 12 литров
Кружки для воды

Кол-во, шт.
10
2
2
10
1
5
2
4

Как уже отмечалось выше, в районе строительства объектов водоснабжения на р.
Аксай на территории Иле-Алатауского ГНПП обитают многие виды животных и птиц.
Среди них нет редких и исчезающих видов. Однако при проведении строительных работ
необходимо иметь в виду, что в соответствии с приказом и.о. Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/158 «Об утверждении
размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики
Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» за
незаконную добычу видов животных, обитающих в районе предполагаемого
строительства» следует возместить ущерб в следующих размерах (Табл. 11):
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Таблица 11– Размеры возмещения ущерба (животный мир)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название дикого животного
Барсук
Белка
Заяц
Горностай
Кабан
Косуля
Ласка
Лисица
Сурок
Степной хорь
Синяя птица
Филин
Другие виды птиц
Другие виды млекопитающих
Другие виды млекопитающих, занесенные в
Красную книгу Республики Казахстан

Размеры возмещения вреда
за каждую особь, МРП
10
5
5
10
250
250
10
5
10
5
100
200
5
5
100

Также за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору,
логово и другие жилища животных ущерб взыскивается в размере десяти месячных
расчетных показателей. За каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за
каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих
взыскивается 50 процентов от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки)
данного вида животных (в месячных расчетных показателях).
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9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
При проведении оценки воздействия на окружающую среду разработчики проекта
опирались на положения «Методических указаний по проведению оценки воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденных приказом МООС РК
№ 270-п от 29.10.2010г.
9.1. Современное состояние окружающей среды в районе испрашиваемого
земельного участка
Для оценки современного состояния окружающей среды в районе предполагаемого
строительства объектов водоснабжения на р. Аксай были взяты пробы атмосферного
воздуха, почвогрунтов и воды. Протоколы испытаний и лабораторных анализов
приводятся в Приложении 3 к настоящему отчету.
В результате анализа проб атмосферного воздуха на содержание оксидов азота,
углерода, серы и сероводорода не выявлено превышения ПДК по всем показателям.
Анализ проб поверхностной воды показал, что содержание нефтепродуктов, меди,
свинца и цинка не превышает предельно-допустимых концентраций.
В результате анализа результатов исследований проб почвогрунтов на содержание
нефтепродуктов, меди, свинца и цинка не обнаружено превышения ПДК по всем
показателям.
Растительный покров исследуемого участка находится в хорошем состоянии. Здесь
произрастают мелколиственные горные леса с хорошо развитым травяным ярусом.
Вблизи проходящей по ущелью дороги отмечаются локальные случаи повреждения
травянистых видов в местах объезда небольших размывов дорожного полотна в
дождливую погоду. Потравы животными и признаков перевыпаса не выявлено.
Сенокошение не ведется. Участок посещается в летнее время года туристами и
рекреантами. Но, в связи с большим количеством крупных камней и валунов (Рис.7),
неудобством подходов к реке, число посетителей мало и никак не влияет на состояние
растительного покрова.
Животный мир участка представлен, в основном, видами орнитофауны,
обитающими в зоне горных лиственных лесов, и мелкими грызунами. Близость крупного
дачного массива, существующего здесь еще с середины 50-х годов ХХ столетия, наличие
также с советских времен пионерского лагеря, постоянное движение автотранспорта по
дороге, особенно усиливающееся в выходные летние дни в нижней и средней части
Аксайского ущелья привели к тому, что встречи крупных млекопитающих здесь
маловероятны.
Таким образом, современное состояние окружающей среды в районе
предполагаемого строительства объектов водоснабжения на р. Аксай, можно оценить как
хорошее.
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Рисунок 7 – Загроможденность участка валунами
9.2.Предварительная оценка воздействия на атмосферный воздух
Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной
среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду и здоровье населения. Оценка воздействия на атмосферный воздух
выполняется в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК и «Инструкцией
по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной
документации» (утв. приказом Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 28 июня 2007 года N 204-П, с изменениями согласно Приказу Министра
энергетики Республики Казахстан от 17 июня 2016 года № 253).
Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на
состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей
территории. Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с
позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к
качеству воздуха.
Этап строительства водозаборного сооружения на реке Аксай в Карасайском
районе Алматинской области будет сопровождаться выбросами вредных веществ в
атмосферу. Приводимые ниже данные основываются на информации, полученной из
различных строительных и нормативных справочников, данных, предоставленных
заказчиком, а также из аналогичных проектов.
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов были
проведены в программном комплексе Эра версия 2.5.371 в соответствии со следующими
методиками:
 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004.

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников
(Приложение № 8 к приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов
Республики Казахстан от 12.06.2014г. № 221-Ө).
 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
предприятий по производству строительных материалов (Приложение № 11 к приказу
Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18. 04. 2008г. № 100-п).
 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных
работах (по величине удельных выбросов). РНД 211.2.03-2004.
 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г.
В целом, в период строительства водозаборного сооружения на реке Аксай, в
атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества 11-ти наименований
(Табл.13). Из них можно выделить две группы суммации (Табл. 14).
9.2.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на этапе
строительства
Основными источниками загрязнения атмосферы на стадии строительства будет
строительная техника и транспорт, которые предполагается использовать при проведении
следующих проектных работ:
 земляные работы по расчистке территории, отведенной под водоотвод;
 работы по прокладке подъездных путей к территории строительства
водоотводов;
 земляные работы при строительстве водовода;
 производство электроэнергии дизельными электростанциями;
 сварка трубопровода.
Основными загрязняющими веществами в период строительства будут являться:

загрязнители от сжигания дизельного топлива: оксиды азота, оксид
углерода, диоксид серы, сажа, бенз(а)пирен;

пыль неорганическая;

сварочный аэрозоль.
При подготовке строительных площадок, прокладке траншей под трубопровод в
атмосферу будет выбрасываться значительное количество пыли. Пыль может стать
серьезной проблемой во время строительных работ в летний период. Необходимо
предусмотреть внедрение мер по подавлению пыли.
Расчеты объемов выбросов (Табл.15-21) показывают, что на некоторых фазах
строительства загрязняющие вещества будут выбрасываться в атмосферу в относительно
большом количестве, но, учитывая, что большинство веществ не являются опасными, а
также тот факт, что период строительства будет носить кратковременный характер,
данное негативное влияние будет не продолжительным.
В Таблице 15 приведены данные по суммарным выбросам в целом за период
строительства от всех источников выбросов.
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Таблица 13 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в период строительства
Код
загр.
вещества
1
0123
0143
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2754
2908

Н а и м е н о в а н и е
вещества

ПДК
ПДК
ОБУВ
Класс
Выброс
Выброс
Значение
Выброс
максим. средне- ориентир. опасвещества
вещества,
КОВ
вещества,
разовая, суточная, безопасн. ности
г/с
т/год
(M/ПДК)**а усл.т/год
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
3
4
5
6
7
8
9
10
0.04
3
0.00467
0.01313
0
0.32825
0.01
0.001
2
0.00111
0.003125
4.3985
3.125
0.2
0.04
2
0.3646666666
3.337784
314.6427
83.4446
0.4
0.06
3
0.0566333334
0.5018764
8.3646 8.36460667
0.15
0.05
3
0.0573333334
0.425712
8.5142
8.51424
0.5
0.05
3
0.0806666666
0.602532
12.0506
12.05064
5
3
4
0.24
2.5068
0
0.8356
0.000001
1
0.0000005034 0.0000081558
35.44
8.1558
0.05
0.01
2
0.005
0.050136
8.1319
5.0136
1
4
0.187
1.598316
1.5251
1.598316
0.3
0.1
3
1.0883
19.471
194.71
194.71

2
Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения
Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Углеводороды предельные С12-С19
Пыль неорганическая: 70-20%
двуокиси кремния
В С Е Г О:
2.0853805034 28.510419556
587.8 326.140653
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при
отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Таблица 14– Группы суммаций
Номер
группы
суммации
1
31
41

Код
загрязняющего
вещества
2
0301
Азота (IV) диоксид (4)
0330
Сера диоксид (516)
0337
2908

Наименование
загрязняющего вещества
3

Углерод оксид (584)
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (494)

51

Таблица 15 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ на этапе строительства
водозаборного сооружения на реке Аксай
Код
загр.
вещества

Наименование
вещества

Выброс
вещества
г/с

Выброс
вещества,
т/год

0123 Железо (II, III) оксиды (274)

0.00467

0.01313

0143 Марганец и его соединения (327)

0.00111

0.003125

0301 Азота (IV) диоксид (4)

0.2746666666

2.874464

0304 Азот (II) оксид (6)

0.0446333334

0.4671004

0328 Углерод (583)

0.0233333334

0.25068

0330 Сера диоксид (516)

0.0366666666

0.37602

0.24

2.5068

0.0000004334

0.0000045958

0.005

0.050136

2754 Углеводороды предельные С12-С19 (10)

0.12

1.2534

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси
кремния (494)

1.0883

19.471

2.0853805034

28.510419556

0337 Углерод оксид (584)
0703 Бенз/а/пирен (54)
1325 Формальдегид (609)

2908

В С Е Г О:

9.2.1.1. Расчет выбросов от стационарных источников загрязнения
К стационарным организованным источникам загрязнения на этапе строительства
водоводов можно отнести:
 дизельные электростанции, используемые для выработки электроэнергии –
источники № 0001-0002.
К стационарным неорганизованным источникам выбросов на этапе строительства
можно отнести:
 источник неорганизованного выброса при производстве земляных работ источники № 6001-6003;
 источник неорганизованного выброса при движении транспорта – источник №
6004;
 источник неорганизованного выброса при сварочных работах – источники №
6005;
 источник неорганизованного выброса при работе ДВС – источник № 6006.
Параметры источников выбросов приведены в Приложении 4.
Расчет выбросов от электростанций 60 кВт (2 шт.) – источники № 0001-0002
Дизельные электростанции являются источником электроэнергии на площадках
проведения строительных работ. Количество часов работы для одной дизельной
установки составит 3072 часа. Расход топлива 41,78 тонн на период строительства.
Удельный расход топлива, для электростанции 60 кВт, 237 г/кВт*час.
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Расчет проводился в программном комплексе Эра версия 2.5.371 согласно
«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок». РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г.
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 41.78
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 60
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 237
Температура отработавших газов Tог , K, 838
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно
1. Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
-6

-6

Gог = 8.72 * 10 * bэ * Pэ = 8.72 * 10 * 237 * 60 = 0.1239984

(А.3)

3

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м :

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 838 / 273) = 0.32189919 (А.5)
3

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м ;
3

Объемный расход отработавших газов Qог , м /с:

Qог = Gог / ог = 0.1239984 / 0.32189919 = 0.385208798 (А.4)
2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов
Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до
капитального ремонта
Группа

CO

NOx

CH

C

SO2

CH2O

БП

A

7.2

10.3

3.6

0.7

1.1

0.15

1.3E-5

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до
капитального ремонта
Группа

CO

NOx

CH

C

SO2

CH2O

БП

A

30

43

15

3

4.5

0.6

5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600 (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000 (2)
Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений,
т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO
2

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 60 / 3600 = 0.12
Wi = qмi * Bгод = 30 * 41.78 / 1000 = 1.2534
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Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)
Mi = (e * P / 3600) * 0.8 = (10.3 * 60 / 3600) * 0.8 = 0.137333333
мi
э
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 41.78 / 1000) * 0.8 = 1.437232
Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 60 / 3600 = 0.06
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 41.78 / 1000 = 0.6267
Примесь: 0328 Углерод (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 60 / 3600 = 0.011666667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 41.78 / 1000 = 0.12534
Примесь: 0330 Сера диоксид (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 60 / 3600 = 0.018333333
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 41.78 / 1000 = 0.18801
Примесь: 1325 Формальдегид (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 60 / 3600 = 0.0025
Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 41.78 / 1000 = 0.025068
Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 60 / 3600 = 0.000000217
Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 41.78 / 1000 = 0.000002298
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 60 / 3600) * 0.13 = 0.022316667
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 41.78 / 1000) * 0.13 = 0.2335502
Таблица 16 – Суммарные выбросы от дизельных электростанций
Код
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э/станция
г/сек
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т/год
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г/сек

2
э/станция
т/год

0301

Азота (IV) диоксид (4)

0.1373333
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Сера диоксид (516)

0.0183333

0.18801

0.0183333

0.37602
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0.12

1.2534
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0.0000023

0.0000002

0.0000046
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Формальдегид (609)

0.0025

0.025068

0.0025

0.050136
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Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С) (10)

0.06

0.6267

0.06

1.2534
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В период строительства водоводов будут проводиться следующие земельные работы
(Табл.17):
- срезка растительного слоя толщиной 10-30 см с последующей рекультивацией;
- выемка грунта в отвал;
- насыпь и обратная засыпка местным грунтом.
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Срезка растительного слоя
толщиной 10-30 см с
последующей
рекультивацией
Выемка грунта 5 гр. в отвал
Выемка грунта 6 гр. в отвал
Насыпь и обратная засыпка
местным грунтом

Ед.
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Таблица 17 – Объемы земляных работ

Итого
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6111

61908

65862
14195
94703

14195
5315

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух был проведён в
программном комплексе Эра версия 2.5.371 согласно Методике расчета нормативов
выбросов от неорганизованных источников (Приложение № 8 к приказу Министра охраны
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. № 221-Ө).
Расчет выбросов пыли при снятии растительного покрова - источник № 6001
Общий объем перерабатываемого грунта составит 6028 м3 (или ≈ 10850 тонн).
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.02
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4
Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 4
Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.2
Влажность материала, %, VL = 9
Коэффициент, учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.2
Размер куска материала, мм, G7 = 50
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.4
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 365
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Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 10850
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE ·
6
B · GMAX · 10 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.2 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 365 · 106 /
3600 · (1-0) = 6.81
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT ·
60 / 1200 = 6.81 · 1 · 60 / 1200 = 0.3405
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD
· (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 0.2 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10850 · (1-0) = 0.608
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.3405 = 0.3405
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.608 = 0.608
Расчет выброса пыли при рытье траншеи под трубопровод – источник № 6002
Общий объем перерабатываемого грунта составит 80 057 м3 (или ≈ 144 103 тонн).
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.02
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4
Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 4
Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.2
Влажность материала, %, VL = 9
Коэффициент, учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.2
Размер куска материала, мм, G7 = 50
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.4
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 365
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 144103
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE ·
6
B · GMAX · 10 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.2 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 365 · 106 /
3600 · (1-0) = 6.81
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT ·
60 / 1200 = 6.81 · 1 · 60 / 1200 = 0.3405
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD
· (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 0.2 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 144103 · (1-0) = 8.07
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.3405 = 0.3405
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 8.07 = 8.07
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Расчет выброса пыли при насыпи и обратной засыпке трубопровода – источник №
6003
Общий объем перерабатываемого грунта составит 94 703 м3 (или ≈ 170 465 тонн).
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.02
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4
Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 4
Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.2
Влажность материала, %, VL = 9
Коэффициент, учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.2
Размер куска материала, мм, G7 = 50
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.4
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 365
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 170465
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE ·
6
B · GMAX · 10 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.2 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 365 · 106 /
3600 · (1-0) = 6.81
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT ·
60 / 1200 = 6.81 · 1 · 60 / 1200 = 0.3405
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD
· (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 0.2 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 170465 · (1-0) = 9.55
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.3405 = 0.3405
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 9.55 = 9.55
Расчет выброса пыли при движении транспорта – источник № 6004
Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >10 - < = 15 тонн
Коэффициент, учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 1.3
Средняя скорость передвижения автотранспорта: < = 5 км/час
Коэффициент, учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 0.6
Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)
Коэффициент, учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 1
Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 10
Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 7
Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 4
Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450
Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10
Коэффициент, учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.1
Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45
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Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.4
Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 5
0.5

0.5

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6) = (1.4 · 5 / 3.6) = 1.394
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1
Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 5
Перевозимый материал: Глина
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.004
Влажность перевозимого материала, %, VL = 9
Коэффициент, учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.2
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 111
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 464
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 464 / 24 = 38.7
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), _G_ = C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 +
C4 · C5 · K5M · Q · S · N1 = 1.3 · 0.6 · 1 · 0.1 · 0.01 · 4 · 7 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1 · 0.2 · 0.004
· 5 · 10 = 0.0668
Валовый выброс, т/год (3.3.2), _M_ = 0.0864 · _G_ · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.0668 ·
(365-(111 + 38.7)) = 1.243
Таблица 18 – Суммарный объем пылевыделения

Виды работ

Объем пылевыделения (2908 Пыль неорганическая:
70-20% двуокиси кремния)
г/с

т/год

0.3405

0.608

При рытье траншеи

0.3405

8.07

Насыпь и обратная засыпка

0.3405

9.55

Движение транспорта

0.0668

1.243

Итого:

1,0883

19,471

При снятии
покрова

растительного

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварке трубопровода (источник №
6005)
Для сварки будут использоваться агрегаты АСВ-300 и АДД-305. Сварка будет
производиться штучными электродами марки Э-42. Расход электродов за весь период
строительных работ составит 1250 килограмм. Часовой расход электродов
ориентировочно взят 1,6 кг/час.
Расчет проводился в программном комплексе Эра версия 2.5.371 согласно
«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах»
(по величине удельных выбросов). РНД 211.2.03-2004.
Исходные данные:
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1250
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы
оборудования, кг/час, BMAX = 1.6
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Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),
GIS = 13
в том числе:
Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),
GIS = 10.5
6

6

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 10.5 · 1250 / 10 = 0.01313
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.5 · 1.6 / 3600 =
0.00467
Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),
GIS = 2.5
6

6

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 2.5 · 1250 / 10 = 0.003125
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.5 · 1.6 / 3600 =
0.00111
Таблица 19 – Суммарные выбросы при проведении сварочных работ
Код

Примесь
Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
0123
(274)
Марганец и его соединения /в пересчете на
0143
марганца (IV) оксид/ (327)

Выброс г/с

Выброс т/год

0.00467

0.01313

0.00111

0.003125

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей внутреннего
сгорания (ДВС) строительной техники (источник № 6006)
Таблица 20 – Исходные данные для расчета выбросов от ДВС
Норма на
1 м/час кг

Общий
расход
топлива,
т/год

2980

8,47

25,24

Дизель

3581

13,9

49,8

Автокран г/п 10т -2 шт.

Дизель

2292

7,74

17,7

Трубоукладчик г/п 10 т.-1 шт.

Дизель

1632

7,74

12,6

Автосамосвалы, КАМАЗ -2 шт

Дизель

2544

3,33

8,5

Автобетоносмесители 6 м3-1 шт.

Дизель

1272

3,64

4,6

Наименование, производитель и марка
ДВС установки

Вид топлива

Время работы,
машино-часов/год

Экскаватор емкостью ковша 0.65 м3 – 2
шт.

Дизель

Бульдозер 130 л.с.-2 шт.

Общее количество ДВС – 10 шт.

14301

118,44

Удельные выбросы загрязняющих веществ определены в соответствии с
«Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников»
(Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики
Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө).
Расчет проведен по формулам
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
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G = R * T*106/ 3600 г/с
где: T – удельный выброс вредного вещества, т/т, R – расход топлива, т/час. 1/3600
- коэффициент пересчета «час» в «сек»; 106 - коэффициент пересчета т в гр.
Валовые выбросы от дизельного двигателя производят по формуле:
M = G * N * 3600 / 106 т/год или М = R*T*N т/год
где: N - время работы одной машины в ч/год.
Среднее время работы одной машины составит 14301 часов/10 машин = 1430 часов.
Средний расход топлива (т/час) составит: 118,44/14301 = 0,008
Таблица 21 – Выбросы ЗВ от ДВС

Механизм
Транспорт,
работающий
на д/т

Расход
топлива,
т/час
0,008

Среднее
время
работы,
час
1430

Наименование
ЗВ
Азота (IV)
диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
(Сажа)
Серы диоксид
Углерода
оксид
Бенз/а/пирен
Углеводороды
предельные
С12-19

Код ЗВ

Удельный
выброс, т/т

Выбросы,
г/с

Выбросы,
т/год

0301

0,04

0,09

0,46332

0304

0,0052

0,012

0,034776

0328
0330

0,0155
0,02

0,034
0,044

0,175032
0,226512

0337
0703
2754

0,1
0,00032*10-3
0,03

0,22
7,1*10-7
0,067

1,13256
0,00000356
0,344916

9.2.1.2. Выбросы от передвижных источников загрязнения
При работе строительной техники в атмосферу от двигателей выделяются: азота
диоксид, серы диоксид, углерода оксид (сажа), бензапирен, углеводороды (CH).
Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются
и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются согласно требованиям
Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной
приказом МООС РК № 110-п от 16.04.2012г. (с изменениями по состоянию на
17.06.2016г).
Ущерб, наносимый атмосферному воздуху выбросами от передвижных
источников, будет компенсироваться платой за выбросы, размер которой будет зависеть
от фактического количества израсходованного топлива за год.
9.2.2. Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ) и
их контролю
Предложения по нормативам ПДВ для отдельных источников (г/с, т/год) и в целом
по предприятию на этапе строительства представлены в таблице 22.
Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по
результатам возлагается на руководителя работ. Контроль выбросов осуществляется
силами предприятия, либо организацией, привлекаемой на договорных началах.
Контроль за соблюдением нормативов ПДВ может проводиться на специально
оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках. На этапе
строительных работ контроль осуществляется только на источниках выбросов, так как
контроль по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на контрольных точках
рекомендуется для крупных предприятий первой категории.
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Таблица 22 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства
Производство
цех, участок

Номер
исКод и наименование точника
загрязняющего
выбвещества
роса
1
2

Нормативы выбросов загрязняющих веществ
г/с

3

на 2019 год
т/год

4

г/с

на 2020 год
т/год

г/с

на 2021 год
т/год

5
6
7
Организованные источники

(0301) Азота (IV) диоксид (4)
строительная
0001 0.137333333
1.437232 0.137333333
1.437232 0.137333333
площадка
0002 0.137333333
1.437232 0.137333333
1.437232 0.137333333
(0304) Азот (II) оксид (6)
строительная
0001 0.022316667
0.2335502 0.022316667
0.2335502 0.022316667
площадка
0002 0.022316667
0.2335502 0.022316667
0.2335502 0.022316667
(0328) Углерод (583)
строительная
0001 0.011666667
0.12534 0.011666667
0.12534 0.011666667
площадка
0002 0.011666667
0.12534 0.011666667
0.12534 0.011666667
(0330) Сера диоксид (516)
строительная
0001 0.018333333
0.18801 0.018333333
0.18801 0.018333333
площадка
0002 0.018333333
0.18801 0.018333333
0.18801 0.018333333
(0337) Углерод оксид (584)
строительная
0001
0.12
1.2534
0.12
1.2534
0.12
площадка
0002
0.12
1.2534
0.12
1.2534
0.12
(0703) Бенз/а/пирен (54)
строительная
0001 0.000000217 0.0000022979 0.000000217 0.0000022979 0.000000217
площадка
0002 0.000000217 0.0000022979 0.000000217 0.0000022979 0.000000217
(1325) Формальдегид (609)
строительная
0001
0.0025
0.025068
0.0025
0.025068
0.0025
площадка
0002
0.0025
0.025068
0.0025
0.025068
0.0025
(2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)
строительная
0001
0.06
0.6267
0.06
0.6267
0.06
площадка
0002
0.06
0.6267
0.06
0.6267
0.06
Итого по организованным 0.744300433 7.7786049958 0.744300433 7.7786049958 0.744300433
источникам:
Неорганизованные источники
(0123) Железо (II,III) оксиды /в пересчете на железо/ (274)
строительная
6005
0.00467
0.01313
0.00467
0.01313
0.00467

8

ПДВ
г/с

т/год

9

10

год
достиже
ния
ПДВ
11

1.437232
1.437232

0.137333333
0.137333333

1.437232 2016
1.437232 2016

0.2335502
0.2335502

0.022316667
0.022316667

0.2335502 2016
0.2335502 2016

0.12534
0.12534

0.011666667
0.011666667

0.12534 2016
0.12534 2016

0.18801
0.18801

0.018333333
0.018333333

0.18801 2016
0.18801 2016

1.2534
1.2534

0.12
0.12

1.2534 2016
1.2534 2016

0.0000022979
0.0000022979

0.000000217
0.000000217

0.0000022979 2016
0.0000022979 2016

0.025068
0.025068

0.0025
0.0025

0.025068 2016
0.025068 2016

0.6267
0.6267
7.7786049958

0.06
0.06
0.744300433

0.6267 2016
0.6267 2016
7.7786049958

0.01313

0.00467

0.01313 2016
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Производство
цех, участок

НоНормативы выбросов загрязняющих веществ
мер
исна 2019 год
на 2020 год
на 2021 год
точКод и наименование
г/с
т/год
г/с
т/год
г/с
т/год
ника
загрязняющего
выбвещества
роса
1
2
3
4
5
6
7
8
площадка
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
строительная
6005
0.00111
0.003125
0.00111
0.003125
0.00111
0.003125
площадка
(0301) Азота (IV) диоксид (4)
строительная
6006
0.09
0.46332
0.09
0.46332
0.09
0.46332
площадка
(0304) Азот (II) оксид (6)
строительная
6006
0.012
0.034776
0.012
0.034776
0.012
0.034776
площадка
(0328) Углерод (583)
строительная
6006
0.034
0.175032
0.034
0.175032
0.034
0.175032
площадка
(0330) Сера диоксид (516)
строительная
6006
0.044
0.226512
0.044
0.226512
0.044
0.226512
площадка
(0703) Бенз/а/пирен (54)
строительная
6006
6006
0.00000007
0.00000356
0.00000007
0.00000356
0.00000007
площадка
(2754) Углеводороды предельные С12-С19 (впересчете на С) (10)
строительная
6006
0.067
0.344916
0.067
0.344916
0.067
0.344916
площадка
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 494)
строительная
6001
0.3405
0.608
0.3405
0.608
0.3405
0.608
площадка
6002
0.3405
8.07
0.3405
8.07
0.3405
8.07
6003
0.3405
9.55
0.3405
9.55
0.3405
9.55
6004
0.0668
1.243
0.0668
1.243
0.0668
1.243
Итого по
1.34108007
20.73181456
1.34108007
20.73181456
1.34108007
20.73181456
неорганизованным
источникам:
Всего по предприятию:
2.085380503 28.510419556 2.085380503 28.510419556 2.085380503 28.510419556

ПДВ

год
достиже
ния
ПДВ
11

г/с

т/год

9

10

0.00111

0.003125 2016

0.09

0.46332 2016

0.012

0.034776 2016

0.034

0.175032 2016

0.044

0.226512 2016

0.00000356

0.00000007 2016

0.067

0.344916 2016

0.3405
0.3405
0.3405
0.0668
1.34108007

0.608
8.07
9.55
1.243
20.73181456

2.085380503

28.510419556

2016
2016
2016
2016
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На этапе эксплуатации водозаборного сооружения на реке Аксай функционирование
стационарных источников выбросов не предусмотрено. В помещениях предусмотрено
электрическое отопление, освещение, радиосвязь.
Контроль за источниками выбросов может проводиться двумя способами:
1. Расчетными методами с использованием действующих в РК методик по расчету
выбросов.
2. Прямыми замерами концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе на границе санитарно-защитной зоны.
Расчеты нормативов ПДВ были проведены с применением расчетных методов.
Следовательно, при контроле за источниками выбросов будет использоваться расчетный
метод. Категория опасности определяется в зависимости от критериев опасности
выбрасываемых загрязняющих веществ.
Категория опасности предприятия (КОП) находится в прямой зависимости от
массы и видового состава выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу и
рассчитывается по формуле:



М
KOBi  

 ПДК сс 

q

,

где
М - масса выбрасываемых вредных веществ в год, т/год;
ПДКс.с - среднесуточная предельно допустимая концентрация, мг/м3;
q - постоянная, учитывающая класс опасности этого вещества (для веществ 1-го
класса опасности q = 1.7; для 2-го класса опасности – 1.3; для 3-го класса опасности – 1.0;
для 4-го класса опасности – 0.9).
Проведенные расчеты (Табл.23) позволяют сделать вывод, что работы по
строительству водозаборного сооружения на реке Аксай относятся к 4-й категории
опасности.
Частоту (период) планового контроля предприятия определяют в зависимости от
категории опасности (Табл. 24).
Таблица 24 - Определение частоты планового контроля предприятия
Категория
опасности

1

2

3

4

Период контроля

Раз в квартал

1 раз в 6 месяцев

1 раз в год

1 раз в 3 года

Таким образом, период государственного контроля составляет 1 раз в 3 года.
В соответствии с нормативными требованиями должен также осуществляться
производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на
руководство Компании.
Целью производственного экологического контроля является создание
информационной базы, позволяющей осуществлять производственные и иные процессы
на «экологически безопасном» уровне, а также решать весь комплекс природоохранных
задач, возникающих в результате деятельности предприятия при выполнении
производственных операций.
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Таблица 23 – Определение категории опасности предприятия на период строительства
Код
загр.
вещества
1
0123
0143
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2754

Н а и м е н о в а н и е
вещества

2
Железо (II, III) оксиды (274)
Марганец и его соединения (327)
Азота (IV) диоксид (4)
Азот (II) оксид (6)
Углерод (583)
Сера диоксид (516)
Углерод оксид (584)
Бенз/а/пирен (54)
Формальдегид (609)
Углеводороды предельные С12-С19
(10)
2908 Пыль неорганическая: 70-20%
двуокиси кремния (494)
В С Е Г О:

ПДК
ПДК
ОБУВ
Класс
Выброс
Выброс
Значение
Выброс
максим. средне- ориентир. опасвещества
вещества,
КОВ
вещества,
разовая, суточная, безопасн. ности
г/с
т/год
(M/ПДК)**а усл.т/год
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
3
4
5
6
7
8
9
10
0.04
3
0.00467
0.01313
0
0.32825
0.01
0.001
2
0.00111
0.003125
4.3985
3.125
0.2
0.04
2
0.3646666666
3.337784
314.6427
83.4446
0.4
0.06
3
0.0566333334
0.5018764
8.3646 8.36460667
0.15
0.05
3
0.0573333334
0.425712
8.5142
8.51424
0.5
0.05
3
0.0806666666
0.602532
12.0506
12.05064
5
3
4
0.24
2.5068
0
0.8356
0.000001
1
0.0000005034 0.0000081558
35.44
8.1558
0.05
0.01
2
0.005
0.050136
8.1319
5.0136
1
4
0.187
1.598316
1.5251
1.598316
0.3

0.1

-

3

Суммарный коэффициент опасности:
Категория опасности:

1.0883

19.471

2.0853805034 28.510419556
587.8
4

194.71

194.71

587.8 326.140653
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Контроль за состоянием окружающей среды предусматривает:

соблюдение требований законодательных и нормативных документов по охране
окружающей среды;

выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с годовыми и
перспективными нормами охраны окружающей среды;

своевременное выявление и оценку источников, а также возможных масштабов
загрязнения окружающей среды на основе прогнозных отчетов;

разработку мероприятий по устранению источников и ликвидации последствий
загрязнения окружающей среды;

систематическое наблюдение (проведение анализов) за качеством атмосферного
воздуха.
Контроль осуществляется санитарной лабораторией предприятия, либо
лабораторией, привлекаемой предприятием на договорных началах. План-график
контроля нормативов ПДВ на основных источниках выбросов представлен в таблице 25.
9.2.3. Обоснование размера санитарно-защитной зоны
В данном проекте речь идет об этапе строительства. Строительные работы имеют
временный характер, поэтому и источники загрязнения компонентов окружающей среды
можно отнести к временным источникам.
Водозаборные сооружения на реке Аксай, как на этапе строительства, так и на
этапе эксплуатации, относятся к виду деятельности, не относящиеся к классам опасности
согласно санитарной классификации производственных объектов. Следовательно, данный
объект можно классифицировать как IV категории по значимости и полноте оценки
воздействия на окружающую среду (ст. 40 Экологического кодекса РК).
Согласно действующим Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические
требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,
хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования
и безопасности водных объектов», утвержденным Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209, для узла водозаборного
сооружения устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО).
Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого
водоснабжения устанавливается в следующих пределах:
1) для водотоков (реки, каналы) вверх по течению - на расстоянии не менее 200 м от
водозабора, вниз по течению - не менее 100 м от водозабора, по прилегающему к
водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.
В направлении к противоположному от водозабора берегу - вся акватория и
противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.
9.2.4. Рекомендации по снижению негативного воздействия на атмосферный
воздух
Для уменьшения выбросов в приземный слой атмосферы в период проведения
строительных работ необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

строгое соблюдение технологического регламента работы техники;

постоянная проверка двигателей автотранспорта на токсичность;

своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание техники;

применение технологических установок и оборудования, исключающих создание
аварийных ситуаций;

очистка мест разлива ГСМ с помощью спецсредств;

обеспечение периодического смачивания территории строительства в светлое
время суток для снижения пылеобразования;

минимизация холостой работы оборудования и остановка оборудования во время
простоя.
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Таблица 25 – Предварительный План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на стационарных источниках
выбросов в период строительства
Источник
выбросов,
номер
источника
1
Генераторы,
№ 0001-0002

Контролируемое
вещество

2
Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Углеводороды
предельные С12С19

Наименование
источника
выделения

Норматив
ПДВ, г/сек

Периодичность
контроля

3
Выхлопная труба

4
0.1373333
0.0223167
0.0116667
0.0183333
0.12
0.0000002
0.0025
0.06

5
1 раз в год

Кем
осуществляется контроль
6
Аттестованная
лаборатория

Методика
проведения контроля

7
Инструментальный,
инструментальнолабораторный
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9.3. Предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные
воды
9.3.1. Предварительная оценка воздействия на поверхностные воды
Основными видами воздействия при строительстве водозаборов на р. Аксай могут
быть:
 Утечки ГСМ. Они будут иметь место при работе транспорта и транспортировке
горюче-смазочных материалов; хранении топлива; заправке автотранспорта и
строительной техники. Для предотвращения негативного воздействия при планируемых
работах необходимо предусмотреть заправку техники вне водоохранных полос водотоков.
При заправке необходимо использовать специальные поддоны, исключающие попадание
ГСМ на почвенно-растительный покров.
 Сточные воды. Попадание сточных вод в поверхностные воды может
происходить в результате нарушения правил их накопления, хранения и утилизации. В
целях предотвращения данного вида воздействия проектом предусмотрено использование
биотуалетов. Таким образом, сточные воды, образующиеся в процессе жизнедеятельности
временного полевого лагеря, не будут оказывать негативного влияния на поверхностные
воды рассматриваемой территории. В период эксплуатации водоотводов не будет
наблюдаться негативного воздействия на химический состав поверхностных вод в связи с
отсутствием источников воздействия на территории водозаборов.
 Отходы. Образование и несвоевременная уборка отходов при работах вблизи
водотоков может негативно сказаться на состоянии водных объектов. Проектом
предусмотрено, что все строительные отходы и бытовые отходы, образующиеся на этапе
строительства, будут регулярно собираться и увозиться в отведенные места хранения (или
утилизации).
Для предупреждения попадания остатков дорожно-строительных материалов
вследствии размыва и выноса ливневыми и талыми водами в водотоки хранение их
должно осуществляться на специально подготовленных территориях. Материалы, активно
взаимодействующие с водой, следует хранить только в специальных складах под крышей
или в герметичных емкостях.
При проведении строительных работ запрещается мытье автотранспорта в
поверхностных источниках во избежание их загрязнения. Очистка и промывка кузовов
автосамосвалов и других строительных машин должна производиться в специально
отведенных местах. Отстоянная и очищенная вода может быть использована повторно.
9.3.2. Предварительная оценка воздействия на подземные воды
Загрязнение подземных вод на этапе строительства водозаборного сооружения на
реке Аксай может быть обусловлено, в основном, фильтрацией хозяйственно-бытовых вод
в лагерях строителей и, в меньшей степени, просачиванием горюче-смазочных материалов
через толщу грунтов зоны аэрации. В случае разлива ГСМ опасность загрязнения
подземных вод возрастает.
В течение времени функционирования лагеря строителей проектом предусмотрено
использование биотуалетов, следовательно, загрязнение грунтовых вод путем фильтрации
хозяйственно-бытовых стоков исключается.
Через загрязненные почво-грунты загрязнения в подземную среду могут попадать
лишь с просачивающимися атмосферными осадками. Надо полагать, что проектируемая
подъездная дорога, имея специальное назначение, будет иметь невысокую проходимость,
а, следовательно, и невысокую степень «поражения» почв, являющихся основным
потенциальным источником загрязнения подземных вод. Поэтому, при невысокой
техногенной нагрузке и соблюдении природоохранных мер по ведению работ,
значительного загрязнения подземных вод здесь не ожидается. Тем не менее,
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недопущение слива (разлива) бензина и других ГСМ, а также недопущение организации
свалок по обочине дороги являются обязательными.
9.3.3. Рекомендации по снижению негативного воздействия на водные ресурсы
Природоохранные мероприятия при строительстве должны быть направлены на
недопущение загрязнений и засорения поверхностных вод, размыва берегов, оскудения
фауны водоемов, изменения гидрологического режима водотоков.
В целях охраны поверхностных и поземных вод от загрязнения рекомендуется
выполнение следующих мероприятий:
 постоянный контроль использования ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки
транспортных средств, своевременный сбор и утилизация возможных протечек
ГСМ;
 оборудование мест для складирования ГСМ и размещения отходов на
бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой сбора сточных
вод и канализации;
 предотвращение инфильтрации из септиков, прудов, очистных сооружений путем
использования гидроизоляционных материалов;
 размещение бытовых и промышленных отходов в специальные емкости, с
последующей транспортировкой на специальные полигоны для захоронения;
 обязательный сбор сточных вод от промывки технического оборудования и
автомашин.
9.4. Предварительная оценка воздействия на почвенный и растительный
покров
9.4.1. Предварительная оценка воздействия на почвенный покров
При принятии решения о строительстве водозаборного сооружения на реке Аксай
основное негативное воздействие на почвенный покров будет оказано на этапе
строительства, при этом основными факторами будут являться:
 изъятие земель под строительство трассы водовода, строительство зданий и
сооружений, а также линии электропередач;
 механические нарушения почвенного покрова;
 загрязнение почв остатками ГСМ, а также отходами производства, которые
образуются в период строительства.
Состояние почвенного покрова, как одного из компонентов окружающей
природной среды, в определенной степени влияет на состояние других сопредельных сред
– поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительность и биоту.
Основное негативное воздействие на почвы и растительность будет оказано при
проведении строительных работ в виде механических нарушений.
Транспортный тип воздействий будет выражаться не только в создании
дополнительных подъездных дорог, но и в загрязнении экосистем токсикантами,
поступающими с выхлопными газами, а также при возможных проливах ГСМ.
При определении нарушений очень важное значение имеют показатели
механического состава, влажности почв, содержание в них водопрочных агрегатов и
тонкодисперсного материала. При прочих равных условиях, устойчивость почв к
техногенным нарушениям возрастает от почв пустынь к степным и от почв легкого
механического состава - к глинистым и тяжелосуглинистым.
Большая часть почв рассматриваемой территории по своим физико-химическим
свойствам обладает значительной устойчивостью к антропогенным нагрузкам, поскольку
они имеют довольно плотный дерновый горизонт, их поверхность достаточно защищена
растительностью и поэтому они не сильно податливы внешним физическим воздействиям.
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Сильные, порой необратимые, нарушения экосистем наблюдаются в местах
обустройства строительных полевых лагерей, поскольку в лагере и на прилегающих
непосредственно к нему участках почвы испытывают сильные механические воздействия,
связанные с передвижением людей и техники, выражающиеся в разрушении и
распылении, а местами - в значительном уплотнении поверхностных почвенных
горизонтов.
При проведении земляных работ загрязнение почвенного покрова происходит,
главным образом, вследствие выноса мелкодисперсных грунтовых частиц, смыва с
поверхности территории строительства отходов горюче-смазочных материалов, лаков,
растворителей, промывочных жидкостей, продуктов сгорания топлива, производственных
отходов и других вредных веществ и их компонентов.
Перед началом строительства проектом предусматриваются подготовительные
работы, включающие расчистку территории, прокладку подъездных дорог и обустройство
площадок. При этом верхний слой почвы снимается и направляется на складирование в
специально отведенные места.
При проведении земляных работ возможно запыление атмосферного воздуха,
поэтому на участках, примыкающих к жилым поселкам, необходимо предусмотреть
работы по орошению территории строительства.
9.4.2. Предварительная оценка воздействия на растительность
Растительный покров – один из наименее защищенных компонентов ландшафта,
который повсеместно подвергается воздействию антропогенной деятельности и
страдающий от нее в первую очередь.
Характер и динамика развития нарушений естественного растительного покрова
обусловлены:
 типом воздействия на подстилающие почвы или непосредственно на растения;
 субстратом, сформированным после нарушения;
 наличием семян на нарушенном участке, а также смежных с ним.
Кроме того, немаловажным фактором являются климатические условия момента, к
примеру, дождливый или сухой год и т.д.
Основными факторами воздействия проектируемых объектов на растительный мир
будут являться:
 отчуждение территории под строительство;
 прокладка дорог и линий коммуникаций;
 загрязнение компонентов среды отходами строительства;
 изменение характера землепользования на территории строительства и
прилегающих землях;
 изменение рельефа и параметров поверхностного стока.
Наибольшие негативные последствия для растительности имеют, как правило,
физические воздействия, проявляющиеся в виде механических нарушений почвеннорастительного покрова, сопровождаемые снижением почвенных характеристик
нарушаемых земель.
Основное воздействие на растительный мир связано с изъятием земель для
подготовки и планировки территории строительства, размещением временных жилых
городков строителей, временных складов для хранения материалов, а также для
прокладки эксплуатационной подъездной дороги. Кроме того, возможно загрязнение
мусором, производственными сбросами и выбросами, что может привести к изменению
растительности и полному ее уничтожению.
В процессе земляных работ растительность в зоне строительства будет
деформирована или полностью уничтожена. Земляные работы, а также движение
транспорта приводит к сдуванию части твердых частиц и вызывает повышенное
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содержание пыли в воздухе. Пыление может вызвать закупорку устьичного аппарата у
растений и нарушение их жизнедеятельности на физиологическом и биохимическом
уровнях.
При механическом уничтожении почвенно-растительного покрова перестраивается
поверхностный и грунтовый сток воды, изменяется характер снегонакопления, что
способствует изменению гидротермического режима нарушенного участка. Это в
дальнейшем будет сказываться на восстановлении растительного покрова.
На местах с уничтоженной растительностью появятся, преимущественно,
низкорослые растения, переносящие повреждение стеблей, смятие, деформацию,
способные быстро и интенсивно размножаться семенным и вегетативным путем и
осваивать освободившиеся пространства. Т.е. в период восстановления растительного
покрова может произойти изменение состава и структуры растительности на нарушенных
участках.
Строительство эксплуатационной автодороги, протяженностью 6,6 км от станции
водоподготовки до водозаборного сооружения и автомобильной дороги от намечаемого
водозаборного сооружения до существующего водозаборного сооружения для его
демонтажа после ввода в эксплуатацию нового водозаборного сооружения,
протяженностью 0,8 км, приведет к полному уничтожению растительного покрова на
протяжении нескольких километров. Следует отметить, что на территории строительства,
которая находится в пределах Иле-Алатауского ГНПП, не зафиксировано произрастание
редких и исчезающих видов растений. Однако механические воздействия на этапе
строительства водоотвода на р. Аксай, которые по интенсивности воздействия можно
оценить как сильные, могут нанести значительный ущерб растительным сообществам,
произрастающим по трассам проектируемых подъездных дорог.
При строительстве химическое загрязнение растительного покрова будет связано с
выбросами токсичных веществ с выхлопными газами, возможными утечками горючесмазочных материалов. Загрязнение может происходить при ремонтных работах, при
заправке техники и несоблюдении требований по сбору и вывозу отходов. При правильно
организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, строительной техники
и автотранспорта: заправка в специально отведенных местах, использование поддонов,
выполнение запланированных требований в управлении отходами - воздействие на
загрязнение растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами
будет незначительным.
Таким образом, можно сделать вывод, что на растительность будет оказываться, в
основном, сильное механическое воздействие.
Восстановление растительности на нарушенных участках будет происходить с
различной скоростью. Участки, подверженные незначительному воздействию, будут
зарастать быстро, на участках полного нарушения растительного покрова процесс
восстановления будет иметь долговременный характер.
Соблюдение существующих требований по проведению очистки территории после
строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит ускорить процесс
восстановления растительности на нарушенных участках.
9.4.3. Рекомендации по снижению негативного воздействия на почвенный и
растительный покров
С целью обеспечения рационального использования и охраны почвеннорастительного покрова необходимо предусмотреть:
 рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной
территории;
 регламентацию передвижения транспорта;
 использование современной и надежной системы сбора сточных, дождевых и
талых вод;
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 пылеподавление посредством орошения территории;
 движение транспорта только по отводимым дорогам;
 защита почвы во время строительства от ветровой эрозии путем трамбовки и
планировки грунта при засыпке траншей;
 рекультивация нарушенных земель по окончанию работ,
 предотвращение возгораний растительности, при обнаружении очагов пожаров принятие мер по их тушению.
Для предупреждения негативных последствий от возможного химического
загрязнения почвенно-растительного покрова в качестве природоохранных мероприятий
необходимо предусмотреть:
 максимальное использование малоотходных технологий строительства
объектов;
 размещение бытовых и промышленных отходов, емкостей и оборудования для
их хранения и обработки только на специально отведенных площадках, с
последующей транспортировкой на специальные полигоны для захоронения.
9.5. Предварительная оценка воздействия на животный мир
Животный мир – это функциональная часть биосферы, где каждая группа
животных, начиная от низших примитивных и заканчивая высшими млекопитающими,
выполняет свою определенную роль.
Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с характером
растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоянием водотоков и
водоемов, рельефом местности.
Негативное воздействие на животный мир при реализации намечаемой
деятельности в целом будет связано с техническими мероприятиями: работой техники,
нарушением почвенного покрова, длительным присутствием персонала на территории,
шумовыми и световыми эффектами, отпугивающими животных и др.
Можно выделить следующие группы воздействия на животный мир:
 механическое воздействие, выражающиеся в изъятии земель, нарушении
почвенного покрова и гибели животных при проведении строительных работ;
 химическое воздействие в результате загрязнения почвы, поверхностных и
грунтовых вод различными загрязняющими веществами (нефтепродуктами, хозяйственно
- бытовыми стоками, химическим реагентами, красками и т.д.)
 физическое воздействие в виде ярких источников света (прожекторы и мощные
лампы освещения в ночное время) и повышенного шумового фона от работающих
агрегатов и машин;
 рекреационная нагрузка в виде добычи охотничьих видов животных и
беспокойства в результате присутствия людей в природных местах обитаниях в период
размножения животных;
 увеличение интенсивности движения автотранспортных средств.
Изъятие земель под строительство водозаборного сооружения на реке Аксай может
привести к полному исчезновению на изъятых территориях позвоночных и подавляющего
большинства беспозвоночных животных. Только почвенные организмы сохраняют
способность к существованию под зданиями и сооружениями, хотя видовой и
количественный состав сильно обедняется.
Интенсивность химического воздействия в результате загрязнения почвы
продуктами сгорания будет умеренная, временной масштаб строительства будет
продолжительный (воздействие будет иметь место на протяжении 2,5 лет). При правильно
организованном техническом обслуживании техники, а также при соблюдении
технологического процесса эксплуатации и безаварийной работе, загрязнение почв
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углеводородами и сопутствующими токсичными химическими веществами будет
минимальным.
Увеличение интенсивности движения транспортных средств может привести к
гибели насекомых, пресмыкающихся, а иногда грызунов, мелких хищников и пернатых
под колёсами. Этот фактор, в совокупности с присутствием людей, может вызывать
временную миграцию представителей фауны от места строительства.
Следует отметить, что площадки, отведенные под строительство водозаборных
узлов, расположены на территории Иле-Алатауского национального природного парка.
Следовательно, воздействие на животный мир парка, который достаточно богат, при
проведении строительных работ будет являться одним из наиболее важных факторов
негативного воздействия.
В результате беспокойства, вызванного повышенным дорожным движением,
дневной ритм активности и режим питания животных может быть нарушен. Несмотря на
то, что млекопитающие быстро приспосабливаются к новым звукам и свету и проявляют
беспокойство или страх лишь при возникновении новых источников шума, существует
вероятность, что животные попадут под дополнительный стресс от движения транспорта,
независимо от того, останутся они здесь или нет.
Не смотря на то, что в границах участка предполагаемого строительства объектов
водоснабжения на р. Аксай, из редких видов животных предположительно могут
совершать кормовые кочевки филин и синяя птица, а обитания других редких видов здесь
не зафиксировано, при проведении строительных работ на данной территории требуется
обратить особое внимание на соблюдение мер по защите животного мира от негативного
воздействия намечаемой деятельности.
Следует также отметить, что строительные работы могут оказать воздействие на
миграционные процессы животных, которые имеют место в весенний и осенний периоды.
Поэтому рекомендуется проводить строительные работы в летний период, когда сезон
миграций заканчивается.
Рекомендации по снижению негативного воздействия на животный мир
Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру могут в
значительной степени снизить неизбежное негативное воздействие.
В целях предотвращения гибели объектов животного мира в период строительства
должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
 осуществление всех строительных работ на площадках, имеющих специальные
ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких
животных;
 максимальное сохранение почвенно-растительного покрова;
 минимизация освещения в ночное время на участках строительства;
 исключение доступа птиц и животных к местам складирования пищевых и
производственных отходов;
 предотвращение привлечения, прикармливания или содержания животных на
участках строительства;
 поддержание в чистоте прилежащих территорий;
 исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети и снижение
активности проезда автотранспорта ночью;
 контроль скоростного режима движения автотранспорта (менее 50 км/час) с
целью предупреждения гибели животных;
 инструктаж рабочих и служащих, занятых строительством, о недопустимости
охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся и т.д.
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9.6. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду отходов
производства и потребления
На этапе строительства загрязнение почв должно быть предупреждено такими
мероприятиями, как сбор и хранение отходов в специальных контейнерах и емкостях на
оборудованных площадках временного накопления отходов с дальнейшим вывозом их на
специализированные предприятия для утилизации.
Так как на этапе строительства и эксплуатации объекта хранение отходов
производства и потребления будет иметь временный характер (не более 6 месяцев), то
расчет нормативов размещения отходов не требуется.
Принятая система обращения с отходами производства и потребления и соблюдение
мероприятий, направленных на снижение влияния образующихся отходов на состояние
окружающей среды, позволят исключить (максимально смягчить) негативное воздействие
отходов на окружающую среду.
Нагрузки на окружающую среду, возникающие в результате временного
складирования в пределах временного лагеря в контейнерах и на специальных площадках,
являются допустимыми, точечными. Они не будут иметь критических и необратимых
негативных последствий.
9.7. Комплексная предварительная оценка на компоненты окружающей среды
Выше, в разделах 9.2-9.6, были рассмотрены возможные воздействия на различные
компоненты природной среды. На основе полученных оценок в данном разделе
подведены итоги предварительной оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности, которые представлены в таблице 26.
Таблица 26 – Предварительная комплексная оценка воздействия на компоненты
окружающей среды
Источники и
виды воздействия
1
Выбросы
загрязняющих
веществ
в
атмосферу
от
автотранспорта.
Пыление дорог при
движении
автотранспорта

ПространстВременной
венный
масштаб
масштаб
2
3
Атмосферный воздух
локальное
продолжительное

Интенсивность Значимость
воздействия
воздействия
4

5

слабое

Низкой
значимости

Загрязнение
поверхностных вод
сточными водами,
возможными
разливами ГСМ

локальное

Поверхностные воды
продолжительное

незначительное

Низкой
значимости

Загрязнение
подземных вод
сточными водами,
возможными
разливами ГСМ

локальное

Подземные воды
продолжительное

незначительное

Низкой
значимости
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Источники и
виды воздействия

ПространстВременной
Интенсивность Значимость
венный
масштаб
воздействия
воздействия
масштаб
Почвы и почвенный покров
локальное
продолжительное
слабое
Низкой
Изъятие земель
значимости
Воздействие
на
локальное
продолжительное
слабое
Низкой
качество
значимости
изымаемых земель
Механические
локальное
продолжительное
умеренное
Средней
нарушения
значимости
почвенного
покрова
при
строительных
работах
Дорожная
локальное
продолжительное
умеренное
Средней
дигрессия
(вне
значимости
полосы отвода)
Загрязнение
локальное
продолжительное
незначительное
Низкой
промышленными
значимости
отходами
Растительность
Снятие
локальное
продолжительное
сильное
Средней
растительного
значимости
покрова
Дорожная
локальное
продолжительное
умеренное
Средней
дигрессия
(вне
значимости
полосы отвода)
Химическое
локальное
продолжительное
слабое
Низкой
загрязнение
значимости
Фауна
Изъятие среды
локальное
продолжительное
умеренное
Средней
обитания,
значимости
нарушение среды
обитания
Факторы
локальное
продолжительное
умеренное
Средней
беспокойства, шум,
значимости
свет,
движение
автотранспорта
Физическое
локальное
продолжительное
слабое
Низкой
присутствие
значимости
Как видно из таблицы 26, значимость негативных воздействий имеет
максимальную категорию – воздействие средней значимости. Это обусловлено тем, что
намечаемая деятельность имеет продолжительный характер и будет осуществляться
локально.
Самое сильное по интенсивности воздействие в период строительства будет
оказано на растительный покров в процессе его снятия и при прокладке подъездных дорог
к водозаборному сооружению на реке Аксай.
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Предварительный анализ воздействий позволяет сделать вывод, что при штатном
режиме намечаемая деятельность по строительству не окажет воздействия высокой
значимости на природную среду, и поэтому допустима по экологическим соображениям.
9.8. Расчёт платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду от
источников выбросов на этапе строительства
Расчеты проведены по ставкам, утвержденным Решением XXXXX-й сессии
маслихата города Алматы IV-го созыва от 7 декабря 2011 года № 491 (с изменениями по
состоянию на 11.03.2016 г.) и в соответствии с Методикой расчета платы за эмиссии в
окружающую среду, утвержденной приказом МООС РК № 68-п от 08.04.2009г.
Расчет платы за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных
источников в пределах нормативов эмиссий осуществляется по следующей формуле:
Сiвыб = Нiвыб х ∑М iвыб (1)
Где : Сiвыб – плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных
источников (МРП);
Нiвыб - ставка платы за выбросы i-го загрязняющего вещества установленная в
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонна);
∑М iвыб - суммарная масса всех разновидностей i-го загрязняющего вещества,
выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонна).
Ставки платы определяются, исходя из размера месячного расчетного показателя,
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете, с учетом положений Налогового Кодекса РК.
Плата за загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками
рассчитана с учетом того, что в 2018 году 1МРП = 2405 тенге.
Расчёт платежей за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
представлен в таблице 27.
Таблица 27 – Плата за эмиссии в окружающую среду от стационарных источников
загрязнения на этапе строительства
Наименование
вещества

Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Углеводороды
предельные С12-19
Пыль
Железо (II, III) оксиды

Норматив загр-го
вещества в
натуральном
выражении,
∑М iвыб, тонн
3,34
0,502
0,43
0,603
2,51
0,0000082
0,05
1,6

Ставка
платы ,
Нiвыб
МРП/
тонна
20
20
24
20
0,32
996600
332
0,32

19,5
0,013

10
30

МРП

Плата, тенге

2405
2405
2405
2405
2405
2405
2405
2405

160 654
24 146,2
24 820
29 004,3
1 931,7
19 654
39 923
1 231,4

2405
2405
Итого

468 975
938
771 277,6

Размер предварительных платежей за эмиссии в атмосферу за период работ по
строительству составит 771 277,6 тенге.
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Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников
(Табл. 28) осуществляется по следующей формуле:
Спередв. ист. = Нiпередв. ист х М iпередв. ист (3)
Где : Спередв. ист – плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных
источников ( МРП);
Нiпередв. ист - ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от i-го вида топлива, установленная в соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан (МРП/тонна);
М iпередв. ист - масса всех разновидностей i-го вида топлива, израсходованного за
отчетный период (тонна)
Таблица 28 – Плата за эмиссии в окружающую среду от передвижных источников
загрязнения
№,

Вид работ

Расход
топлива,
(т)

Транспорт, работающий на
дизельном топливе
Транспорт, работающий на
бензине
Итого:

п/п
1.
2.

МРП

280,46

Норматив
платы,
МРП/тонна
0,9

2405

Плата за
эмиссии,
тенге
607 055,7

18,6

0,66

2405

29 523,8
636 579,5

В таблице 28 приведены расчеты платы за расход топлива за период строительства
с учетом того, что 1 МРП на 2018 г. равен 2405 тенге. Фактически данный расчет будет
проводиться ежегодно, и плата будет осуществляться за фактически израсходованное
топливо в течение года. Размер платы будет зависеть от размера МРП.
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10. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ К ВОЗМОЖНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
10.1. Устойчивость окружающей среды
Из компонентов окружающей природной среды к деятельности, связанной со
строительством и эксплуатацией объектов водоснабжения на р. Аксай, устойчивы
следующие компоненты окружающей среды:
Атмосферный воздух. Поскольку объект не является промышленным, выбросы в
атмосферу не будут превышать предельно допустимых норм. Кроме того, участок
находится в горном ущелье, в котором наблюдаются турбулентное перемешивание
воздушных масс, что способствует очищению нижних слоев воздуха от загрязняющих
веществ. На окружающей участок застройки территории расположены леса,
выполняющие функции поглощения углекислого газа и очистки атмосферного воздуха от
загрязняющих веществ. С учетом этих факторов показатели качества воздуха будут
достаточно высокими.
Ландшафты. Наиболее распространенным рельефообразующим процессом в
ландшафтах исследуемой территории является линейная эрозия, при которой происходит
размыв земной поверхности постоянными или временными водотоками с образованием
протяженных относительно узких рытвин (полых форм рельефа).
К числу рельефообразующих процессов относятся и проявления сейсмических
движений земной коры в горах Северного Тянь-Шаня, где определяется 9-10 балльная
сейсмическая активность.
Кроме сейсмических колебаний грунта возможны оползни и оплывины - отрывы и
сползания под влиянием силы тяжести вниз по склону рыхлого или плотного блока
горной породы без существенного нарушения структуры сползшей части.
Значительное влияние на ландшафты могут оказать лавины и сели. Лавина –
снежный обвал в крутосклонных горах при обильном снежном покрове, при котором
снежная масса движется с большой скоростью вниз по склону горы. Сель - грязекаменный
или грязевой поток по руслам горных рек или падей, возникающий во время сильных
ливней и интенсивного снеготаяния.
Исследования ландшафтов Аксайского ущелья показало, что современные
рельефообразующие процессы оказывают некоторое влияние на экологическое состояние
территории. Однако при строительстве объектов водоснабжения при механических
нарушениях тяжелым транспортом почвенно-растительного покрова может произойти
активизация водно-эрозионной деятельности, включая процессы плоскостного смыва, что
определит развитие негативных процессов и явлений. В конечном итоге можно
прогнозировать ухудшение ландшафтно-экологического состояния участка строительства.
Сохранение ландшафтов Аксайского ущелья в местах строительства объектов
водоснабжения возможно при соблюдении природоохранных ограничений и соблюдений
норм природоохранного законодательства, неукоснительного соблюдения норм и правил
использования технических средств на участке строительства и подъездных дорогах.
Для ландшафтов Аксайского ущелья в целях сохранения природнотерриториальных комплексов, близких к естественному состоянию, необходимо
предусмотреть:

меры по защите и восстановлению лесных биотопов, в том числе
восстановление растительных сообществ до состояния близкого к естественному;

в целях улучшения состояния ландшафтов разработать меры по защите
природно-территориальных комплексов, примыкающих к объектам строительства
объектов водоснабжения.
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Растительность. Несмотря на то, что растительный покров в период
строительства на участках застройки под зданиями и сооружениями будет полностью
уничтожен или сильно трансформирован в связи с необходимостью снятия плодородного
слоя почвы, сохраняется потенциал его естественного возобновления на участках
временного нарушения или не затронутых воздействием. Это обусловлено большим
запасом семенного и генетического материала на окружающей территории. После
окончания строительных работ будут проведены работы по восстановлению
растительного покрова на участке расположения узла водозаборного сооружения и вдоль
реконструируемой дороги.
Животный мир. Опыт производственных работ показывает, что животный мир
быстро покидает участки строительства при наличии факторов беспокойства. Но после
завершения работ его восстановление происходит достаточно скоро, если нет прямого
воздействия на места обитания. Кроме того, многие виды животных приспосабливаются к
воздействию шума и т.п., главным фактором восстановления является наличие кормовой
базы и отсутствие прямых угроз.
При подготовке проектно-сметной документации для строительства объектов
водоснабжения на р. Аксай необходимо учитывать пути миграции диких животных и
птиц, предусмотреть максимальные возможности для сохранения мест обитания и
условий размножения фауны участка.
Грунтовые и подземные воды. Устойчивость подземных вод к воздействию на
участке обеспечивается их расположением на значительной глубине. Грунтовые воды
могут пострадать от разливов ГСМ во время строительства и функционирования
водозаборных сооружений. Поэтому необходимо соблюдать разработанные меры по
защите вод от разливов дизеля.
Уязвимыми, не устойчивыми компонентами природной среды являются:
Поверхностные воды. Во время строительства и развития функционирования
водозаборного и селепропускного сооружений предполагается использовать воды р.
Аксай. Максимальный расход реки составляет 34 м3/с; среднегодовой расход - 2,29 м3/с.
Водозабор рассчитан на 192 л/с в летне-осенний период и 152 л/с – в зимний период.
Непосредственно в русле будут расположены водозаборный узел, за исключением
хозяйственного двора со служебными помещениями, и селепропускное сооружение.
Для водозабора предусмотрена зона санитарной охраны 200 м вверх и 100 м вниз
по течению, а также 100м от линии уреза воды при летне-осенней межени прилегающего
к водозабору берегу. Эти меры позволят минимизировать воздействие объектов
водоснабжения на поверхностные воды участка.
Почвы и почвенный покров. Территория предполагаемого строительства
водозаборных сооружений на р. Аксай приурочена к среднегорному поясу Илейского
Алатау, в пределах которого в результате долговременных природных процессов
сформировались особые типы и виды почв. Все они слабо устойчивы к антропогенному
воздействию. Плодородный слой почв на каждом этапе строительства перед подготовкой
участка застройки будет сниматься и складироваться в специально отведенных местах, в
последствии он будет использоваться для рекультивации участка.
10.2. Устойчивость социально-экономической среды
В настоящее время лишь 30% населения Наурызбайского района г. Алматы
обеспечено питьевой водой, остальные 70% пользуются технической водой из открытых
водозаборов с речек Аксай и Каргалы, не соответствующей санитарным нормам качества.
К 2030 году прогнозируется рост численности населения микрорайонов
Наурызбайского района города Алматы и сел Карасайского района Алматинской области
до 78 882 человек. В соответствии с этим возрастут и потребности для накопления
нужного объема воды в резервуарах суточного регулирования и хранения пожарного
объема воды в районах сейсмичностью 9 баллов.
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В то же время река Аксай является единственным подходящим по всем параметрам
источником водоснабжения для микрорайонов Таужолы, Тастыбулак, Таусамалы, Акжар,
Шугыла Наурызбайского района города Алматы и сел Жанатурмыс и Кыргауылды
Карасайского района Алматинской области.
Таким образом, строительство водозаборных сооружений на р. Аксай в
Карасайском районе Алматинской области обеспечит население региона питьевой водой
высокого качества, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам.
Кроме того, строительство объектов водоснабжения и дальнейшее их
функционирование потребует создания значительного количества рабочих мест, что будет
способствовать социально-экономическому развитию города.
10.3. Анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в
процессе реализации намечаемой деятельности
10.3.1. Возможные изменения в окружающей среде
Преобразование ландшафтов. Строительство всего комплекса объектов
водоснабжения и реконструкция дорог, ведущих к ним, связаны с частичным, а на
локальных участках и полным преобразованием естественных природных ландшафтов в
урбанизированные. Для водообеспечения Наурызбайского района города Алматы
Проектом предусмотрено создание узла водозаборного сооружения на р. Аксай с
организацией зоны санитарной охраны, строительство магистрального водовода от
водозаборного сооружения к станции водоподготовки; строительство строений для
службы охраны и эксплуатации, реконструкция имеющейся автодороги.
Необходимо помнить, что территория после отвода земель будет находиться в
охранной зоне Иле-Алатауского государственного национального природного парка,
поэтому главной задачей здесь является сохранение в естественном состоянии природных
экосистем и биоразнообразия. С другой стороны, площадь самих строительных объектов
невелика – всего 3,8146 га. Оставшуюся площадь (12,7896 га) занимают уже имеющиеся
дороги и мосты, которые будут реконструированы и в дальнейшем могут использоваться
как для нужд Иле-Алатауского ГНПП, так и для нужд рекреантов и дачников, а также
близко расположенных крестьянских хозяйств.
Главной задачей любой деятельности на участке должно быть сохранение
водорегулирующих свойств площади водосбора, качества поверхностных вод, состояния
воздушной среды и обеспечение сохранности лесов. В связи с этим, при проектировании
необходимо учесть максимальное сохранение наиболее красивых (пейзажных) участков,
природного разнообразия типов ландшафтов и экосистем, а также типичных видов флоры
и фауны.
Изменения почвенно-растительного покрова. На участке строительства объектов
водоснабжения почвенно-растительный покров, несомненно, будет преобразован. На
локальных участках будет снят слой почвы и растительности, складирован в специально
отведенных местах. После проведения всех строительных работ будут проведены
мероприятия по рекультивации.
В случае рубки деревьев возможно проведение компенсационных посадок, объемы
и место которых необходимо согласовать с акиматом г. Алматы и Иле-Алатауским ГНПП.
Изменения режима и качества поверхностных вод в худшую сторону не
ожидается.
10.3.2. Возможные изменения в социальной среде
Здоровье человека. Создание рабочих мест и повышение уровня жизни населения
будет способствовать расширению возможностей людей.
Риск для здоровья населения, связанный с работой данного объекта, очень низок,
за исключением не предвиденных чрезвычайных и аварийных ситуаций природного и
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антропогенного характера. Решающее значение имеют технические и гигиенические
мероприятия, направленные на уменьшение образования пыли при строительных и
погрузочно-разгрузочных операциях.
Должен быть предусмотрен ряд мероприятий по технике безопасности,
промышленной санитарии во время строительства объектов водоснабжения на р. Аксай в
целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения нормальных и
комфортабельных условий труда и отдыха в соответствии с действующими в Республике
Казахстан стандартами и нормами.
Социально-экономическая ситуация будет значительно улучшена путем создания
рабочих мест, обеспечения населения Наурызбайского района г. Алматы питьевой водой,
отвечающей всем санитарно-эпидемиологическим нормам.
Государственные стратегические приоритеты.
Стратегическим планом
развития Республики Казахстан до 2025 года (Указ Президента РК от 15 февраля 2018
года № 636) определено 100%-е обеспечение доступа населения республики к
централизованному водоснабжению к 2025 году.
Модернизация систем
водоснабжения и водоотведения предусматривается
Государственной программой инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019
годы (Указ Президента РК от 6 апреля 2015 года № 1030) и Планом мероприятий по ее
реализации (Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года
№ 344).
Также меры по инфраструктурному обеспечению городских агломераций РК, в том
числе водохозяйственной инфраструктурой должны быть приняты в соответствии с
Программой развития регионов до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 728).
Таким образом, строительство объектов водоснабжения на р. Аксай полностью
соответствует стратегическим приоритетам Республики Казахстан.
10.4. Укрупненная оценка возможных рисков и ущербов
10.4.1. Потенциальные экологические риски
Экологические риски, связанные с переводом земель особо охраняемых природных
территорий в земли запаса, могут ожидаться только в негативном воздействии
хозяйственной деятельности на испрашиваемом земельном участке площадью 16,6042 га
на окружающую территорию Иле-Алатауского ГНПП. Как указано в разделе 9.7 данного
ТЭО, вероятность таких рисков минимальна, и они могут иметь место только в случае
аварийных ситуаций или стихийных бедствий на участке, отведенном под водозаборное
сооружение и селепропускное сооружение на р. Аксай.
Потенциальные опасности, связанные с риском хозяйственной деятельности, как на
стадии строительства, так и эксплуатации объектов водоснабжения, могут иметь
различную природу, происхождение, механизм, специфику воздействия на человека,
оборудование и окружающую среду, а также масштабы распространения на окружающем
пространстве.
Они могут возникнуть в результате воздействия как природных, так и антропогенных
факторов.
Природные факторы. Под природными факторами понимаются разрушительные
явления, вызванные геофизическими причинами, которые не контролируются человеком.
Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность
саморазрушения окружающей среды. Для уменьшения природного риска следует разработать
адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и
управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с
природными факторами. К природным факторам относятся:
 землетрясения;
 ураганные ветры;
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обильные жидкие атмосферные осадки и грозовые явления;
обильные снегопады и морозы.
Территория, планируемая под комплекс водозаборных сооружений на р. Аксай,
расположена в зоне развития сейсмических процессов. Характер воздействия
землетрясений одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9
баллов, которое может привести к значительным разрушениям, мала, но не исключена.
В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры,
обильные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования,
кабельных линий и т.п. В зимний период и ранней весной на горных склонах, прилегающих к
территории водозабора, имеется опасность схода лавин, в другие сезоны – селей и оползней.
Сохраняется вероятность возникновения ветров ураганной силы.
Особенностью территории является наличие значительных площадей лиственного
леса, большое число отдыхающих в Аксайском ущелье, соседство с посторонними
землепользователями. Все это вызывает высокую пожароопасность. Как показывает анализ
подобных ситуаций, причина возникновения пожаров заключается не только в природных
факторах, но и в неосторожном обращении с огнем и нарушении правил техники
безопасности.
Вероятность возникновения указанных чрезвычайных ситуаций незначительная, за
исключением пожаров.
Антропогенные факторы и стимулированные ими процессы и явления. Под
антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей
среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и
производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента
работы оборудования или норм его эксплуатации. Основными рисками возникновения
аварийных ситуаций могут быть:
 аварии с автотранспортом и другой техникой;
 поступление загрязняющих веществ в воздух, водные источники и почвы;
 пожары техногенного характера.
В связи с выше изложенным, на этапе строительства и эксплуатации
водоснабжающего комплекса на р. Аксай необходимо предусмотреть все необходимые
механизмы системы управления и контроля, позволяющие избежать или минимизировать
эти риски.
10.4.2. Социально – экономические риски
Социально-экономических рисков не предвидится, за исключением форсмажорных обстоятельств.
10.4.3. Возможный ущерб окружающей среде
При соблюдении норм и правил, согласно законодательству РК, при проведении
строительных работ и последующей эксплуатации объекта ущерба окружающей среде не
предвидится. Между тем, по некоторым компонентам возможны изменения, которые
могут привести к ущербу как временного, так и продолжительного характера.
Потенциальный ущерб окружающей среде может рассматриваться по отношению к
лиственным лесам. Исследование влияния леса и видов землепользования на водный
баланс территории и гидрологический режим водоемов проводились во многих странах
мира. По мнению большинства исследователей, леса уменьшают величину сезонных
паводков, поддерживают сток в сухую погоду, предотвращают эрозию. В горных районах
леса препятствуют образованию поверхностного стока, переводя его в почвенный,
увеличивая продолжительность таяния снега, тем самым, удлиняя и выравнивая процесс
стокообразования.
Исследования на экспериментальных водосборах показали, что практически во
всех случаях изменения вида землепользования отмечается изменение гидрографов
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речного стока и количества транспортируемых наносов. После вырубки леса на
большинстве водосборов в первые годы заметно увеличивается объем годового стока, в
последующие годы суммарный сток снижается. Резко увеличиваются объем и
максимальный уровень паводка. Особенно сильно возрастает отдача паводковых вод от
крупных ливней. Мутность воды увеличивается в десятки раз, объем стока наносов может
возрасти в сотни раз. Также повышается температура почвы и приземного слоя воздуха в
бассейне. В случае больших площадей урбаландшафтов в несколько раз возрастают
максимальные расходы воды. Средние же расходы уменьшаются.
Также потенциальный ущерб может рассматриваться по отношению к почвенному
покрову, который будет нарушен при строительстве отдельных объектов водозаборного
сооружения. Однако доставка грузов и вывоз реконструируемых частей имеющегося
водозабора планируется проводить по имеющейся дороге. Таким образом, значительные
нарушения почвенного покрова будут лишь на месте постройки хозяйственного двора со
служебными помещениями.
В целом воздействие планируемых работ на компоненты окружающей среды
характеризуется как локальное,
продолжительное по времени, а интенсивность
воздействия оценивается от незначительной до сильной. В целом, значимость воздействия
оценивается как воздействие средней значимости.
Естественный природный ландшафт проектной территории будет частично
преобразован в урбаландшафт только на участках строительства хозяйственных построек
водозаборного узла. Другие составляющие (водоприемник, отстойник и пр.) будут
расположены в русле р. Аксай и заменят уже имеющиеся там аналогичные элементы
старого водозабора. Значительную часть площади участка, переводимого в земли запаса,
составляют также уже имеющиеся дороги и мосты. Таким образом, природный облик
территории практически не изменится.
В тоже время, для строительства объектов водоснабжения на р. Аксай требуется
16,6042 га, что составляет 0,01% от общей площади Иле-Алатауского ГНПП (198 669 га).
При соблюдении всех экологических норм и стандартов при строительстве и
эксплуатации нет угрозы потери природоохранного значения участка.
10.4.4. Возможный ущерб социально-экономической среде
Ущерба социально-экономической среде при реализации мероприятий по переводу
земель особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского ГНПП в земли запаса
для дальнейшего строительства и эксплуатации объектов водоснабжения на р. Аксай не
предвидится.
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11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ И
БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА
ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ
11.1. Охрана воздушного бассейна
На воздушный бассейн территории Иле-Алатауского ГНПП, в том числе
испрашиваемого участка для строительства объектов водоснабжения на р. Аксай, большое
влияние оказывают дымогазовые эмиссии со стороны г.Алматы, а также выбросы
промышленных предприятий, расположенных как вблизи него, трансграничные переносы.
Влияние внешних источников, поставляющих в настоящее время значительную
часть атмосферных загрязнений, будет постепенно сокращаться в связи с введением более
жесткого экологического контроля и реконструкцией и модернизацией очистных
сооружений на предприятиях Казахстана в связи с переходом к «зеленой экономике».
Благоустройство дорог и строгое регулирование потоков автотранспорта при
въезде в г. Алматы и на территорию Иле-Алатауского ГНПП может повлиять на
уменьшение загрязнение воздуха и почв вредными выбросами. Среди первоочередных
мер следует назвать и перевод автомобилей на использование в качестве моторного
топлива сжатого или сжиженного газа; полное обеспечение потребности в устройствах
нейтрализации выхлопных газов.
Комплекс воздухоохранных мероприятий должен включать:
 Минимизирование негативного воздействия на воздушный бассейн дизельных
электростанций в случае их установки на этапе строительства.
 Обеспечение мониторинга за состоянием воздушного бассейна путем создания
поста мониторинга с оснащением автоматическим газоанализатором и станцией
определения индекса пожароопасности.
 Допуск на территорию ООПТ только автомобилей, выбросы загрязняющих
веществ которых не превышают норм ПДВ от автотранспорта.
 Запрещение моторизованного передвижения отдыхающих по наиболее уязвимой
территории Аксайского ущелья путем установки ограничительных шлагбаумов.
 Использование только предусмотренных проектом разрешенных подъездных путей
и полный запрет нерегламентированных проездов.
 Посадка защитно-декоративных растений вдоль основных проездов к объектам
водоснабжения.
11.2. Охрана водных источников
Мероприятия по охране водных ресурсов должны быть направлены на защиту вод
от загрязнения, на охрану и очистку, организацию водопоев. Необходимо строго
соблюдать меры по организации стратегии управления водными ресурсами, принимая во
внимание новые технологии и организационно-экономические мероприятия.
Объектами строгой охраны должны быть поверхностные воды р. Аксай, ее
притоков и родников, наиболее подверженные разного рода загрязнениям.
Большое значение имеют берегоукрепительные меры в местах пересечения
водотоков туристскими тропами.
Кроме того, для охраны поверхностных вод и источников водоснабжения от
загрязнения необходимо проведение следующих мероприятий:

специально разработанная система защиты поверхностных вод от загрязнения,
включающая проектирование, согласование и функционирование зоны санитарной
охраны;

усиление контроля над неорганизованным сбросом сточных вод в водоемы;

залужение ложбин стока; проведение комплекса противоэрозионных
мероприятий.
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В целях охраны подземных вод от истощения и загрязнения необходимо:

проведение специальных изысканий с целью уточнения запасов подземных вод,
определения режима их эксплуатации и выделения границ санитарной зоны;

общее санитарно-техническое благоустройство территории;

строгий учет водопотребления и водоотведения;

постоянный контроль качества (химического и бактериологического состава)
воды с учетом требований существующих ГОСТов;
Кроме этого, необходимо обеспечить проведение экологического мониторинга за
состоянием поверхностных и подземных вод в установленном законодательством
порядке.
11.3. Охрана почвенного покрова
На территории участка будущего строительства водозаборных сооружений и
магистрального водовода на р. Аксай мероприятия по охране почвенного покрова в
основном, сводятся к сокращению воздействия недопущения несанкционированных
порубок леса, соблюдению норм и маршрутов движения автотранспорта, охране
экосистем от пожаров.
В связи с этим, передвижение по территории Иле-Алатауского ГНПП до границ
водозаборного узла и внутри них должно проходить только по проложенным и
укрепленным дорогам. Необходимо организовать наблюдения за состоянием почв. По
завершении строительных работ нужно проводить полный объем мероприятий по
рекультивации земель.
Землепользователи, в соответствии со статьями 65 и 140 Земельного кодекса РК от
20 июня 2003 г. № 442-II обязаны на своих земельных участках проводить мероприятия,
направленные на защиту земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой
эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, химическими,
биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами, от других процессов
разрушения; защиту от заражения карантинными вредителями и болезнями растений, от
зарастания сорняками, кустарниками и мелколесьем, от иных видов ухудшения состояния
земель; восстановление плодородия и других полезных свойств нарушенных земель и
своевременное вовлечение земли в хозяйственный оборот; снятие, сохранение и
использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением
земель.
11.4. Охрана флоры и растительности
Охрана флоры и растительности должна базироваться на экосистемном подходе вначале охрана биотопов, а затем видов. При строительстве и эксплуатации объектов
водоснабжения на р. Аксай необходимо максимально сохранять участки естественной
флоры и растительности.
Охрана растительности, в основном, сводится к защите от вытаптывания, от
незаконных порубок деревьев и кустарников. Необходимо благоустроить территорию
водозаборного узла и подъездные пути к нему.
На территории водозаборных сооружений необходимо осуществлять озеленение и
компенсационные посадки путем создания ландшафтных групп из саженцев аборигенных
древесных и кустарниковых пород, используя также редкие и исчезающие виды.
Мероприятия по охране флоры и растительности должны быть пространственно
увязаны с охраной экосистем, ландшафтов и почвенного покрова всего Иле-Алатауского
ГНПП.
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11.5. Охрана лесов
Особое значение на территории водозаборных сооружений на р. Аксай должны
иметь мероприятия по охране лесов, выполняющих водоохранную, почвоукрепительную
и ландшафтостабилизирующую функции.
Вредное воздействие на лес оказывают дымогазовые эмиссии г.Алматы,
повышенная рекреационная нагрузка в сопредельных участках Аксайского ущелья,
создающая высокую пожарную опасность в течение всего пожароопасного сезона, полное
или частичное уничтожение подроста древесных пород, засорение разного рода бытовыми
отходами, выхлопные газы автотранспорта и т.п.
В итоге вредное воздействие на лес проявляется в преждевременном частичном
усыхании отдельных деревьев, в замедлении роста и общем ослаблении древостоев, а
также в затруднении хода естественного возобновления.
Мероприятия по охране леса должны быть основаны на знаниях закономерностей
процессов естественного возобновления, понимании экологических особенностей
местных лесообразующих пород. Лесовосстановительные мероприятия связаны со
строгим регулированием рекреационной деятельности на территории Аксайского ущелья,
а также с посадкой лесных культур на прогалинах и рединах.
Лесовосстановление должно осуществляться преимущественно с использованием
древесных пород аборигенной флоры (ель Шренка, береза тянь-шанская, осина, виды
боярышника и др.).
Лесозащитные мероприятия связаны с регулярным проведением санитарнооздоровительных и профилактических мероприятий, в том числе систематического
лесопатологического контроля всей территории с установлением видового состава
вредителей (вредных насекомых и грибковых заболеваний), степени повреждения,
занимаемой площади и намечаемых сроков борьбы с ними.
В связи с высокой природоохранной значимостью территории борьба с
вредителями должна проходить только с использованием биологических методов.
Лесозащитные мероприятия включают выявление больных и ослабленных насаждений, а
также лесных участков с переуплотнением почв из-за концентрации большого количества
отдыхающих в Аксайском ущелье. В зависимости от причин и степени ослабления
насаждений могут разрабатываться и применяться такие мероприятия, как ограничение
или временное закрытие лесных участков от посещения.
Для организации охраны лесов от пожаров на территории водозаборного узла
необходимо соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах (Приказ Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 октября 2015 года № 18-02/942, с
изменениями от 21.09.2016 г.) и выполнение ряда противопожарных мероприятий:
обустройство специальных мест для курения, установка предупредительных аншлагов,
оборудование территории и мест заготовки и складирования древесины необходимыми
средствами пожаротушения, запрет разведения костров, организация противопожарной
пропаганды среди сотрудников водозабора при его строительстве и дальнейшей
эксплуатации.
11.6. Охрана животного мира
В связи с тем, что территория водозаборного узла на р. Аксай будет находиться в
пределах охранной зоны Иле-Алатауского ГНПП, здесь необходимо осуществлять
мероприятия по сохранению биологического разнообразия. Не исключены случаи захода
диких животных и особенно миграции птиц на территорию испрашиваемого участка. В
связи с этим, основными мероприятиями по охране животного мира являются:
 проведение мероприятий по защите животного мира от браконьеров;
 проведение мероприятий по экологическому и природоохранному воспитанию
специалистов водозабора;
 установка аншлагов по охране и защите зверей и птиц;
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 обеспечение сохранности мест обитания животных.
11.7. Охрана экосистем
Одной из задач является охрана природных экосистем и сохранение
биоразнообразия окружающей территории на уровне фонового (коренного) или условнокоренного состояния и восстановление нарушенных природных комплексов. С этой целью
необходима реализация мероприятий, обеспечивающих улучшение качества охраны,
базирующаяся на экосистемном подходе. Это означает максимальное сохранение
природных экосистем как мест обитания видов природной флоры и фауны.
Географическим фоном пространственной дифференциации экосистем является
ландшафт, поэтому сохранение ландшафтного разнообразия и структуры гарантирует
сохранность биологического.
11.8. Мероприятия по инженерной защите территории от опасных
геологических и других процессов и явлений
Специфическое сочетание геоморфологических, климатических и иных факторов
вызывает угрозу проявления опасных геологических процессов и явлений, которые могут
отрицательно повлиять на экосистемы участка водозаборного узла и магистрального
водовода на р. Аксай, а также подвергнуть опасности персонал.
К числу особо опасных природных процессов относятся склоновые обвалы и
оползни, почвенная эрозия. Противообвальные мероприятия должны предусматривать:

уполаживание опасных массивов;

укрупнение путем устройства подпорных стен, контрфорсов, пломб,
опоясок, анкерного крепления, свай и шпон, инъецирования трещин, комбинированные
способы;

закрепление масс горных пород подпорными сооружениями;

лесомелиоративные работы.
Для предотвращения эрозионного плоскостного смыва почвы строго соблюдать
правила поведения на водозаборных сооружениях, проводить мониторинг состояния
почвенного покрова, при необходимости своевременно восстанавливать опасные участки,
передвигаться только по оборудованным дорогам. Среди технических мер нужно
отметить механическое укрепление дорожного полотна, оборудование подъездных путей
и дорог специальными знаками, указателями и пр.
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12. ВЫВОДЫ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕВОДА
ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЗЕМЛИ ЗАПАСА
Экономическая эффективность - это результат экономической деятельности,
экономических программ и мероприятий, характеризуемый отношением полученного
экономического эффекта, к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого
результата, достижение наибольшего объема производства с применением ресурсов
определенной стоимости.
Финансовая и экономическая оценка проекта реконструкции и строительства
водозаборного сооружения на реке Аксай, магистрального водовода и автомобильной
дороги для обеспечения Наурызбайского района города Алматы были подготовлены в
рамках создания технико-экономического обоснования проекта (Табл. 29).
Выводы финансовой оценки таковы:
Полученные результаты благоприятны для проекта при дисконте PV=0%.
Рассчитанные показатели свидетельствуют о вполне удовлетворительной эффективности
проекта, так как:

чистый дисконтированный доход (ЧДД)>0 ;

коэффициент эффективности капитальных вложений ИД>1;

внутренняя норма доходности больше требуемой инвестором нормы
дохода на капитал ВНД>PV=0%;

дисконтируемый срок окупаемости - 18 лет и 16 лет.

простой срок окупаемости на год полного освоения –18 лет и 8 лет.
Инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы при стоимости воды
55,56 тенге м3, на год полного освоения при норме дисконта PV=0%. С увеличением
нормы дисконта до 9% соответственно увеличивается и стоимость воды 96,79 тенге м3.
Таблица 29 – Финансовые технико-экономические показатели
Показатели
№
п/п

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Виды затрат

2

Мощность предприятия
Объем водопотребления
Стоимость валовой продукции (вода)
Производственные затраты (себестоимость)
Общая численность работающих
Стоимость строительства системы
водоснабжения
Инвестиции для расчета экономической
эффективности
Остаточная балансовая стоимость
Оборотные средства
Продолжительность строительства
Себестоимость ед. продукции
(водопотребление)
Стоимость ед. продукции (водопотребление),
с НДС

Ед. изм.

Варианты дисконта
PV=%
0%

9%

3

4

5

млн. м3
млн. тенге
млн. тенге
чел.

8,03

446,15
318,68
71

8,03
758,23
318,68
71

млн. тенге

9735

9735

млн. тенге

6028,27

6028,27

млн. тенге
млн. тенге
мес.

39,19
63,74
29

39,19
63,74
29

тенге/м3

39,69

39,69

тенге/м3

55,56

96,79
87

1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

Стоимость ед. продукции (водопотребление),
без НДС
Прибыль
Чистая прибыль
Дисконт PV
Чистый дисконтируемый доход
Индекс доходности
Внутренняя норма доходности
Дисконтируемый срок окупаемости
Простой срок окупаемости

3

4

5

тенге/м3

49,61

86,42

млн. тенге
млн. тенге
%
млн. тенге

78,82
55,17
0,00
1977,99
2,78
8,86
18
18

374,43
262,09
9,00
790,60
2,17
15,65
16
8

%
лет
лет

Анализ чувствительности основных параметров, при которых проект сохраняет
приемлемый уровень эффективности и финансовой состоятельности показывает, что
основное влияние могут оказать внешние и внутренние факторы:

уровень объема водопотребления;

уровень цен на питьевую воду;

изменение капитальных вложений;

изменение эксплуатационных затрат.
Анализ чувствительности объема водоснабжения показал, что для обеспечения
положительных значений отвечающих целям проекта необходимо, чтобы уровень
капитальных вложений не повышался более 25 %, так как с увеличением капитальных
вложений, увеличивается проектная стоимость питьевой воды, уменьшается внутренняя
норма доходности (ВНД), и увеличивается срок окупаемости проекта. Для снижения
риска увеличения сметной стоимости проекта необходима скрупулезная экспертная
оценка проекта и контроль за расходованием финансовых средств в процессе
строительства.
При этом также необходимо учесть, что капитальные вложения увеличатся за счет
следующих показателей:
1) Возмещение потерь лесохозяйственного производства - 3225,474 тыс. тенге
2) Противопожарные мероприятия (без учета приобретения техники) - 74,0 тыс.
тенге
3) Платежи за эмиссии в атмосферу за период работ по строительству– 1 407,9 тыс.
тенге.
Итого: 4 707,4 тыс. тенге.
Такое увеличение капитальных вложений не окажет существенного влияния на
эффективность проекта.
Учитывая современный, очень низкий уровень обеспеченности питьевой водой
населенных пунктов Наурызбайского района города Алматы и двух поселков
Карасайского района Алматинской области и необходимость в ближайшее время
обеспечить водой 80 тыс. человек, реконструкция и строительство водозаборного
сооружения на реке Аксай, магистрального водовода и автомобильной дороги являются
жизненно важными. Предотвращение чрезвычайных ситуаций, включая распространение
инфекционных заболеваний, связанных с отсутствием нормального водоснабжения,
перевешивает некоторые негативные последствия строительства комплекса сооружений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день Наурызбайский район города Алматы обеспечен питьевой
водой всего на 30%, остальные 70% населения потребляют техническую воду, не
соответствующую санитарным нормам качества из открытых водозаборов с речек Аксай и
Каргалы.
Зона влияния реки Аксай охватывает микрорайоны Таужолы, Тастыбулак,
Таусамалы, Акжар, Шугыла Наурызбайского района города Алматы и села Жанатурмыс и
Кыргауылды Карасайского района Алматинской области.
С учетом прогнозируемого роста численности населения микрорайонов
Наурызбайского района города Алматы и сел Карасайского района Алматинской области,
обеспечиваемых водой из реки Аксай, 78 882 человека к 2030 году, покрытия потребности
нужного объема воды в резервуарах суточного регулирования и хранения пожарного
объема воды в районах сейсмичностью 9 баллов, а также отсутствие других каких-либо
источников водоснабжения необходимость строительства водозаборного сооружения и
магистрального водовода на реке Аксай в Карасайском районе Алматинской области не
вызывает сомнений.
Для выбора площадки строительства водозаборного узла приняты следующие
критерии:
-простота конструкции и состава сооружений водозабора;
-обеспеченность забора расчетных расходов воды в период максимального и
минимального водопотребления;
-защищенность площадки водозаборного узла от селевых потоков;
-удаленность площадки водозаборного узла от источников возможного загрязнения
путем попадания в реку бытовых отходов, нечистот в результате жизнедеятельности
людей;
-хороший доступ к площадке при эксплуатации.
Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 в районах с сейсмичностью 9 баллов при
проектировании систем водоснабжения допускается использование одного источника
водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе), но при
условии, что в емкостях предусматривается объем воды на пожаротушение в два раза
больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды
по аварийному графику и питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 12
часов.
Учитывая частые проявления селевой активности в бассейне р. Аксай в
селеопасный период, результаты которого будут неизбежно отражаться на качестве воды
и в целом на работе водозабора, а также высокую сейсмичность региона, рабочим
проектом принято размещение водозабора в створе существующего лесничества. Эта
территория расположена в Аксайском лесничестве Аксайского филиала Иле-Алатауского
государственного национального природного парка на р. Аксай.
Предполагаемый водозабор на р. Аксай проходит в зоне ограниченной
хозяйственной деятельности в 25, 26, 36 кварталах Аксайского лесничества с ограждаемой
зоной санитарной охраны площадью 3,3763 га, в том числе под сооружениями 1,1 га.
Кроме того, работы по укладке труб магистрального водовода, строительству
автомобильной дороги и мостов, селепропускному сооружению будут проводиться в 9, 10,
25, 26, 36 кварталах Аксайского лесничества.
Всего для строительства и функционирования водозаборного сооружения и
магистрального водовода требуется перевод 16,6042 га из категории земель особо
охраняемых природных территорий Иле-Алатауского ГНПП в земли запаса.
Проектируемый водозабор расположен на северном склоне Илейского Алатау в
верхнем течении реки Аксай. в пределах русловой части долины реки и в пределах
высокой поймы. Поверхность рассматриваемой территории расположена на высотах 1100
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- 1600 м. С восточной стороны изучаемый участок ограничен руслом реки Аксай, с
западной и северной стороны - бортом первой надпойменной террасы.
Русловая часть сложена комплексом аллювиально-пролювиальных современных
отложений. Высокая пойма сложена комплексом аллювиально-пролювиальных
верхнечетвертичных-современных отложений. В литологическом отношении отложения
представлены валунными грунтами с песчано-гравийным заполнителем.
Климат резко континентальный. Грунтовые воды приурочены к аллювиальным
отложениям пойменных террас. Имеют развитие грунтовые воды подруслового потока,
который прослеживается на протяжении всей долины. В пределах проектной территории
распространены различные типы луговых и горно-лесных почв, а также горные
черноземы.
Флористическое разнообразие территории достаточно велико. В пойме р. Аксай
распространены ивово-тополевые заросли с березой тянь-шанской, рябиной, клоном
Семенова. Хорошо развит кустарниковый ярус из шиповника и травяной покров из
многих видов травянистых растений. Довольно часто встречается щитовник мужской.
Животный мир участка представлен видами животных из всех систематических
групп, отмеченных в Иле-Алатауском ГНПП.
В пределах участка нет геологических, гидрологических и геоморфологических
объектов, особо охраняемых государством, уникальных экосистем и ландшафтов, редких
и исчезающих видов растений и животных. Встречающиеся здесь деревья яблони и
абрикоса являются порослевой генерацией культурных посадок, которые были высажены
еще до создания Иле-Алатауского ГНПП. Могут совершать кормовые кочевки синяя
птица (Myophonus coeruleus) и филин (Bubo bubo).
На исследуемом участке не обнаружены памятники истории и архитектуры.
В целом, комплекс водозаборного сооружения на реке Аксай для обеспечения
Наурызбайского района города Алматы состоит из узла водозаборного сооружения,
магистрального водовода, ограждений зоны санитарной охраны, строений для службы
охраны и эксплуатации. Сюда же входят автомобильные дороги общей протяженностью
7,4 км.
Для строительства ориентировочно понадобится 3 140 млн. тенге (в ценах 2001 г.).
Кроме того, затраты на возмещение потерь и убытков лесохозяйственного производства
составят 3 404,521 тыс. тенге. Для проведения профилактических противопожарных
мероприятий необходимо около 74,0 тыс. тенге.
Современное состояние окружающей среды в районе предполагаемого
строительства объектов водоснабжения на р. Аксай, можно оценить как хорошее.
При проведении предварительной оценки воздействия строительства водозабора на
р. Аксай оценено воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды,
почвенный и растительный покров, животный мир. Негативные воздействия оценены как
воздействия средней значимости. При штатном режиме намечаемая деятельность по
строительству не окажет воздействия высокой значимости на природную среду, и поэтому
допустима по экологическим соображениям. Обоснованы размеры санитарно-защитной
зоны. Даны рекомендации по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Плата за эмиссии в окружающую среду от источников загрязнения ориентировочно
составят 1 407,9 тыс. тенге.
При определении устойчивости окружающей и социально-экономической среды к
возможным воздействиям выявлено, что устойчивыми являются атмосферный воздух,
ландшафты, растительность, животный мир, грунтовые и подземные воды. Уязвимы
поверхностные воды, почвы и почвенный покров. Социально-экономическая ситуация
будет значительно улучшена путем создания рабочих мест, обеспечения населения
Наурызбайского района г. Алматы питьевой водой, отвечающей всем санитарноэпидемиологическим нормам.
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При соблюдении всех экологических норм и стандартов, а также рекомендаций по
сохранению природных экосистем и биоразнообразия при строительстве и эксплуатации
нет угрозы потери природоохранного значения участка.
Учитывая современный, очень низкий уровень обеспеченности питьевой водой
населенных пунктов Наурызбайского района города Алматы и двух поселков
Карасайского района Алматинской области и необходимость в ближайшее время
обеспечить водой 80 тыс. человек, строительство и функционирование водозаборного
сооружения на реке Аксай, магистрального водовода и автомобильной дороги являются
жизненно важными. Предотвращение чрезвычайных ситуаций, включая распространение
инфекционных заболеваний, связанных с отсутствием нормального водоснабжения,
перевешивает некоторые негативные последствия строительства комплекса сооружений.
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Приложение 4
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на этапе строительства водозаборного сооружения на реке Аксай
Источники
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001

сварочные
работы

1

6005

0

50

10

50

0123

0143

001

ДВС

1

6006

0

50

10

50

18
я (494)
Пыль
неорга
ническ
ая:
70-20%
двуоки
си
кремни
я (494)
Пыль
неорга
ническ
ая:
70-20%
двуоки
си
кремни
я (494)
Желез
о (II,
III)
оксиды
274)
Марга
нец и
его
соедин
ения
(327)

0301 Азота
(IV)
диокси
д (4)
0304 Азот
(II)
оксид
(6)
0328 Углеро
д (583)
0330 Сера
диокси
д (516)
0703 Бенз/а/
пирен
(54)
2754 Углево

19

20

21

22

0.3405

9.55

2016

0.0668

1.243

2016

0.00467

0.01313

2016

0.00111

0.003125

2016

0.09

0.46332

2016

0.012

0.034776

2016

0.034

0.175032

2016

0.044

0.226512

2016

0.00000007

0.00000356

2016

0.067

0.344916

2016
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С12С19(10
)
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