
ЗАО «Богучанская ГЭС» 

ООО «Геола» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЁТ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ОТ НАСЕЛЕНИЯ И НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ  

ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗОРАБОТКУ 

ОВОС МОТЫГИНСКОЙ ГЭС  

 

(обоснование инвестиций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 год 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Журнал учёта общественного мнения с ответами о внесении/невнесении изменений 

и дополнений в проект ТЗ  на проведение  оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) при строительстве Мотыгинской ГЭС. Опрос по Богучанскому   

району .............................................................................................................................3 

Журнал учёта общественного мнения с ответами о внесении/невнесении изменений 

и дополнений в проект ТЗ  на проведение  оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) при строительстве Мотыгинской ГЭС. Опрос по Мотыгинскому  

району ...........................................................................................................................15 

Учёт замечаний и предложений, поступивших от надзорных органов по обсуждению 

проекта ТЗ  на проведение   работ по   ОВОС при строительстве  Мотыгинской   

ГЭС................................................................................................................................19 



 3 

 

Журнал учёта общественного мнения с ответами о внесении/невнесении изменений и дополне-

ний в проект ТЗ  на проведение  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при строи-

тельстве Мотыгинской ГЭС. Опрос по Богучанскому району 

№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

1 8 Т.к. вода в Ангаре будет ле-
дяная, построить плаватель-
ные бассейны и в летнее 
время с бесплатным посеще-
нием. А лучше Аквапарк!   

Маркова Т. В. Организация плавательного бассейна явля-
ется рекреационным мероприятием, которые 
войдут составной частью в раздел 8 «Опре-
деление мероприятий….». Изменений в тех-
задание не внесено, предложение принято 
для дальнейшей проработки. 

2 5.10 Что бы поменявшийся климат 
(влажный и промозглый воз-
дух в зимнее время) не влиял 
на здоровье людей, нужно 
просто не строить в северных 
районах ГЭС. 

Стакодова В. В.  Наиболее значимые климатические измене-
ния будут наблюдаться в районе распро-
странения зимней полыньи, рассмотрение 
этих вопросов предусмотрено в  разд. 5.10 
«Оценка воздействия….», подпункт «…план 
действий по переселению населения…» до-
бавлен фразой (из зоны воздействия водо-
хранилища и нижнего бьефа), в рамках кото-
рого предусмотрена проработка вопросов о 
переселении населения из зоны климатиче-
ского дискомфорта. Изменение в ТЗ вносить 
не требуется. 

3 5.4, 5.6, 
5.12,  
5.13 

Я выступаю против строи-
тельства Мотыгинской ГЭС, 
т.к. считаю, что она окажет 
негативное воздействие на 
здоровье жителей с. Богуча-

Васияров Николай Викто-
рович, пенсионер 

Вопрос имеет комплексный характер и может 
быть проработан в рамках существующего 
ТЗ без внесения дополнительных изменений. 
В проекте ТЗ предусмотрена комплексная 
проработка воздействия Мотыгинского гид-
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№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

ны. В связи с увеличением 
объема воды на Ангаре, из-
менится климат, он станет 
более влажным. Замедлится 
течение реки. 

роузла на все компоненты среды (в т.ч. раз-
делы 5.4 – климат, 5.6 – поверхностные вод-
ные объекты). Проработка мероприятия по 
минимизации негативного воздействия пре-
дусмотрена разделом 8. Вопросы прогноза 
изменения санитарно-гигиенических, сани-
тарно-эпидемиологических условий и меди-
ко-биологической обстановки и мероприятия 
по минимизации негативных воздействий бу-
дут проработаны в рамках разделов 5.12, 
5.13. 

4 13 Против строительства ГЭС, в 
принципе.  

Михеев Г. А. Замечание отражает общую озабоченность 
людей, проживающих в районе относительно 
реализации намечаемой хозяйственной дея-
тельности. С целью проработки вопросов 
улучшения социального климата в районе в 
пункт 13 «Рекомендации на последующие 
этапы…» добавлена фраза «…а также реко-
мендации по созданию благоприятного соци-
ального климата в зоне воздействия Моты-
гинского гидроузла.». Важным фактором яв-
ляется проработка компенсационных меро-
приятий, что предусмотрено пунктом 8 ТЗ, 
предложенного на обсуждение 

5 13 Кроме вреда ничего не при-
несет. 

Районная администрация, 
Рудян Т.Н. 

Замечание отражает общую озабоченность 
людей, проживающих в районе относительно 
реализации намечаемой хозяйственной дея-
тельности. С целью проработки вопросов 
улучшения социального климата в районе в 
пункт 13 «Рекомендации на последующие 
этапы…» добавлена фраза «…а также реко-
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№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

мендации по созданию благоприятного соци-
ального климата в зоне воздействия Моты-
гинского гидроузла.». Важным фактором яв-
ляется проработка компенсационных меро-
приятий, что предусмотрено пунктом 8 ТЗ, 
предложенного на обсуждение. 

6 13 Не согласен, окружающая 
среда разрушается. 

БРСД, Павлеченко Т.А. Замечание отражает общую озабоченность 
людей, проживающих в районе относительно 
реализации намечаемой хозяйственной дея-
тельности. С целью проработки вопросов 
улучшения социального климата в районе в 
пункт 13 «Рекомендации на последующие 
этапы…» добавлена фраза «…а также реко-
мендации по созданию благоприятного соци-
ального климата в зоне воздействия Моты-
гинского гидроузла.». Важным фактором яв-
ляется проработка компенсационных меро-
приятий, что предусмотрено пунктом 8 ТЗ, 
предложенного на обсуждение. 

7  Не согласен со строительст-
вом МоГЭС, т.к. еще неиз-
вестно какой ущерб окру-
жающей среде нанесет Богу-
чанская ГЭС. 
Произойдет резкое измене-
ние климата (пример Красно-
ярская ГЭС) к которому лю-
дям нужно адаптироваться. 
Произойдет затопление охот-
ничьих и рыболовных угодий. 
Исчезнут ценные сорта рыб ( 

Районная администрация, 
Петрович В. С. 

Указанные вопросы учтены в рамках предло-
женного на обсуждения варианта ТЗ, допол-
нительных изменений не внесено. В частно-
сти оценка воздействия на все компоненты 
ОС в разделе 5 «Оценка воздействия….». 
Рассмотрение вопросов компенсационных 
мероприятий предусмотрено основным ви-
дам охотничьих животных и птиц и ихтио-
фауне будут проработаны при работе над 
разделами 5.8 и 5.9. 
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№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

так как в течении 5-6 лет во-
доем будет «мертвой лу-
жей») из-за гниения древеси-
ны, затопления кладбищ. 

8  Необходимо всестороннее 
изучение воздействия на ок-
ружающую среду учеными и 
специалистами, с привлече-
нием общественного комите-
та экологического движения 
Красноярского края и дове-
дение результатов до обще-
ственности Богучанского р-на 
о лесообразности строитель-
ства ГЭС, с учетом всего. Ес-
ли решение о строительстве 
ГЭС будет принято:  

1. проработка и принятие 
мер при строительстве, 
что максимально 
уменьшает нанесения 
ущерба экологии р-на.  

2. предусмотреть макси-
мальные компенсации 
жителям р-на в связи 
со строительством ГЭС 
и ухудшением эколо-
гии. 

Районная администрация, 
Архипов А. А. 

Указанные вопросы учтены в рамках предло-
женного на обсуждения варианта ТЗ, допол-
нительных изменений не внесено. В частно-
сти оценка воздействия на все компоненты 
ОС в разделе 5 «Оценка воздействия….». 
Проводимые общественные обсуждения 
проводятся в соответствии с действующим 
законодательством РФ, являются открытыми, 
материалы в общественных приемных дос-
тупны всем гражданам и общественным ор-
ганизациям. 
Компенсационные мероприятия будут прора-
ботаны при работе над разделом 8 «Опреде-
ление мероприятий…». 

9  Категорически против, т. к. 
единственная р. Ангара вы-
текающая из оз. Байкал на 

РМС, Емельянов С. С. Замечание отражает общую озабоченность 
людей, проживающих в районе относительно 
реализации намечаемой хозяйственной дея-
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№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

наших глазах превращается 
в болото, нарушается эколо-
гия. 

тельности. С целью проработки вопросов 
улучшения социального климата в районе в 
пункт 13 «Рекомендации на последующие 
этапы…» добавлена фраза «…а также реко-
мендации по созданию благоприятного соци-
ального климата в зоне воздействия Моты-
гинского гидроузла». Важным фактором яв-
ляется проработка компенсационных меро-
приятий, что предусмотрено пунктом 8 ТЗ, 
предложенного на обсуждение. 

10  Категорически против строи-
тельства Мо ГЭС. 

Зырянов  Замечание отражает общую озабоченность 
людей, проживающих в районе относительно 
реализации намечаемой хозяйственной дея-
тельности. С целью проработки вопросов 
улучшения социального климата в районе в 
пункт 13 «Рекомендации на последующие 
этапы…» добавлена фраза «…а также реко-
мендации по созданию благоприятного соци-
ального климата в зоне воздействия Моты-
гинского гидроузла..». Важным фактором яв-
ляется проработка компенсационных меро-
приятий, что предусмотрено пунктом 8 ТЗ, 
предложенного на обсуждение. 

11 5.10 Большая площадь затоп-
ления земель – 36475 га. 
В т. ч. пашни – 745 га., се-
нокосов – 444 га. 
подтопление русел рек. 
Запроектировать вариан-
ты …. Затопление на тер-
ритории р-на больших 

Районная администрация Строительство и переустройство объектов 
автомобильного транспорта является обяза-
тельным мероприятием по подготовке к зато-
пления ложа водохранилища, которое проек-
тируется в рамках подготовки раздела проек-
та «Водохранилище и охрана окружающей 
среды».  
Для оценки достаточности предложенных в 
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№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

участков дорог. Предло-
жение – построить дороги 
вне зоны затопления . 
проектируемые дороги 
взвешивать с учетом под-
топления. 

 

разделе проекта мероприятий по объектам 
автомобильного транспорта в рамках ОВОС 
пункт 5.10 «Оценка воздействия на хозяйст-
венную деятельность…» дополнен фразой 
«…объекты автомобильного транспорта…»  

12  в связи с подъемом воды 
погибнут ценные сорта 
рыб. Предложение – орга-
низовать рыбозавод для 
воспроизводства.  

 

Районная администрация Проработка этого вопроса учтена в в п. 5.9 
«Прогноз изменения состояния гидробио-
нтов…» предложенном на обсуждении ТЗ, 
изменения не внесены. Предложение о необ-
ходимости строительства рыбозавода (не-
рестово-вырастного хозяйства) принято для 
дальнейшей проработки  

13 5.6 В воде будут накапливаться 
вредные вещества. Предло-
жение -  1. очистить площадь 
с вредным содержанием ве-
ществ, обеззаразить; 2. 
кладбища перенести; 3. дре-
весину полностью вырубить; 

Районная администрация Перечисленные мероприятия входят в состав 
обязательных при подготовке к затоплению 
ложа водохранилища, их проведение регла-
ментируется СанПиН 3907-85 и объединяет-
ся термином «санитарные мероприятия). Эти 
мероприятия прописываются в разделе про-
екта «Водохранилище и охрана окружающей 
среды». Для оценки достаточности меро-
приятий по санитарным мероприятиям в ло-
же водохранилища раздел 5.6 «Прогноз воз-
действия на поверхностные водные объек-
ты…» дополнен фразой «…оценка проектных 
санитарных мероприятий.. 

14  4. людям, у которых значи-
тельно изменится условия 
жизни, предоставить жилье 
по их усмотрению; 

Районная администрация Проработка этого вопроса учтена в п. 5.10 
«Оценка воздействия на хозяйственную дея-
тельность…» предложенного на обсуждение 
ТЗ, изменения не внесены. Предложение о 
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№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

необходимости учета пожеланий людей при 
формировании схемы переселения  принято 
для дальнейшей проработки 

15  5. с целью компенсации 
ущерба предоставить скидки 
на эл. энергию людям, про-
живающим вдоль р. Ангара. 
 

Районная администрация Проработка этого вопроса учтена в п. 8 «Оп-
ределение мероприятий…» предложенного 
на обсуждение ТЗ, изменения не внесены. 
Предложение о необходимости введения 
льготных тарифов для жителей района при-
нято для дальнейшей проработки 

16  в связи со значительным 
подтоплением земель гос-
лесфонда, компенсировать 
ущерб охотничьему хозяйст-
ву, рыбному хозяйству. 
 

Районная администрация Проработка этого вопроса учтена в пп. 5.8 
«Оценка воздействия на животный мир…» и 
5.9 «Прогноз изменения состояния гидробио-
нтов…» предложенного на обсуждение ТЗ, 
изменения не внесены. 

17  в связи с подтоплением по-
селков запроектировать бе-
регоукрепление и выполнить 
его в натуре. 

Районная администрация Вопросы инженерной защиты рассматрива-
ются в разделе «Водохранилище и охрана 
окружающей среды». Оценка достаточности 
предложенных мероприятий в рамках ОВОС 
будет проработана при работе над пунктом 8 
«Определение мероприятий…». Предложе-
ние о необходимости инженерных мероприя-
тий по предотвращению распространения 
подтопления принято для дальнейшей про-
работки 

18  Категорически возражаю!!! Администрация Богучан-
ского р-на, Кочетов О. К. 

Замечание отражает общую озабоченность 
людей, проживающих в районе относительно 
реализации намечаемой хозяйственной дея-
тельности. С целью проработки вопросов 
улучшения социального климата в районе в 
пункт 13 «Рекомендации на последующие 
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№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

этапы…» добавлена фраза «…а также реко-
мендации по созданию благоприятного соци-
ального климата в зоне воздействия Моты-
гинского гидроузла». Важным фактором яв-
ляется проработка компенсационных меро-
приятий, что предусмотрено пунктом 8 ТЗ, 
предложенного на обсуждение. 

19  Кроме вреда ГЭС ничего хо-
рошего для населения не 
принесет. Я не согласен со 
строительством данной ГЭС. 

Фамилия неразборчиво 
написана  

Замечание отражает общую озабоченность 
людей, проживающих в районе относительно 
реализации намечаемой хозяйственной дея-
тельности. С целью проработки вопросов 
улучшения социального климата в районе в 
пункт 13 «Рекомендации на последующие 
этапы…» добавлена фраза «…а также реко-
мендации по созданию благоприятного соци-
ального климата в зоне воздействия Моты-
гинского гидроузла». Важным фактором яв-
ляется проработка компенсационных меро-
приятий, что предусмотрено пунктом 8 ТЗ, 
предложенного на обсуждение. 

20  Богучаны – боль головная и 
сердечная. 
Почему оценивается только 
воздействие на окружающую 
среду? А воздействие на че-
ловека не интересует? 
Первым делом надо провести 
экологическую общественную 
экспертизу, а затем – рефе-
рендум. 
При строительстве МоГЭС, 

Алешин Замечание отражает общую озабоченность 
людей, проживающих в районе относительно 
реализации намечаемой хозяйственной дея-
тельности. С целью проработки вопросов 
улучшения социального климата в районе в 
пункт 13 «Рекомендации на последующие 
этапы…» добавлена фраза «…а также реко-
мендации по созданию благоприятного соци-
ального климата в зоне воздействия Моты-
гинского гидроузла». Важным фактором яв-
ляется проработка компенсационных меро-
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№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

как и при строительстве Бо-
ГЭС, будут затоплены огром-
ные участки суши. В резуль-
тате затопления будет нару-
шен экологический баланс 
ангарского региона; на дне 
окажутся тысячи кубометров 
древесины, разложение ко-
торой приведет к экологиче-
ской смерти Ангары, затоп-
ленными окажутся кладби-
щенские захоронения и ско-
томогильники, загрязнение 
вод реки будет усугубляться 
отходами и выбросами всех 
промышленных объектов, на-
ходящихся в зоне Ангары. 
Ведь началось строительство 
нескольких промышленных 
гигантов! Повторяю. Будут 
затоплены тысячи гектаров 
леса, полей, лугов, несколько 
десятков населенных пунктов 
(поселений) с покосами и 
кладбищами, где неплохо 
складывалась жизнь наших 
предков и земляков. А что 
взамен? Электроэнергия? Но 
ведь ГЭС строятся, в основ-
ном, для алюминиевого  за-
вода, который в свою оче-

приятий, что предусмотрено пунктом 8 ТЗ, 
предложенного на обсуждение. 
Общественные обсуждения проводятся в со-
ответствии с требованиями законодательст-
ва РФ. Материалы, размещенные в общест-
венных приемных доступным всем, включая 
общественные экологические организации. 
Для оценки воздействия санитарных меро-
приятий (лесосводки и лесоочистки, меро-
приятий в местах захоронений) кладбищ,  в 
пункт 5.6 «Оценка воздействия на поверхно-
стные воды…» была добавлена фраза 
«…оценка проектных санитарных мероприя-
тий..». 
Проработка других вопросов была уже пре-
дусмотрена в проекте технического задания: 
- воздействие отходов – пункт 5.3 
- воздействие на земельные ресурсы – 

пункт 5.2 
- социально-экономические эффекты от 

реализации намечаемой хозяйствен-
ной деятельности – пункт 9. 
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№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

редь, задымляя и загаживая 
родные просторы, станет 
сбывать алюминий за рубеж. 
Обогащать кучку отечествен-
ных богатеев, укреплять Ки-
тай и сопредельные ему 
страны, а Родине – России – 
«сбрасывать крошки со сто-
ла». Простят ли нам это по-
томки?  
ГЭС на Ангаре будет строить 
не государство. Их строить 
будут частные компании – 
акционеры общества, напри-
мер «Чубайс и КО». Постро-
енные ГЭС будут частными 
объектами, принадлежащими 
ограниченному кругу лиц, а 
возможно и одному лицу. 
Итак, собственник (хозяин) 
Богучанской ГЭС – «Чубайс и 
КО». воды Ангары будут кру-
тить турбины ГЭС, что бы 
вырабатывать дармовую 
электроэнергию. Ею будет 
торговать Чубайс по своим 
ценам, и на этой торговле 
обогащаться и жиреть. Вся 
выручка и прибыль будет сы-
паться в личный карман Чу-
байса. Правда, он будет вы-
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№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

нужден отчислять государст-
ву часть прибыли в виде на-
лога в 13%. 
А что получит согнанное с 
насиженных мест население? 
Ровным счетом ничего! Дыр-
ку от бублика! Тысячи людей 
будут изгнаны со своих посе-
лений, со своих домов, ого-
родов и покосов. Все они бу-
дут вынуждены бросить свое 
хозяйство, которое уйдет под 
воду. 
А ради чего? Во имя чего они 
должны будут нести ни с чем 
несравнимые жертвы и ли-
шения? Только лишь для то-
го, что бы «Чубайс и КО» мог-
ли расширить свой бизнес и 
получать сверх прибыль. 
Вот она истинная экономика 
капитализма под маской 
«Плана развития нижнего 
Приангарья». 

21  Против, т.к. загрязнение Ан-
гары 

Малышева Т.АО. ООО 
«КСК-Сервис» 

Замечание отражает общую озабоченность 
людей, проживающих в районе относительно 
реализации намечаемой хозяйственной дея-
тельности. С целью проработки вопросов 
улучшения социального климата в районе в 
пункт 13 «Рекомендации на последующие 
этапы…» добавлена фраза «…а также реко-



 14

№ 
п/п 

Раздел 
(пункт) 
проекта 

ТЗ 

Предложение, дополнение, 
замечание 

Наименование органи-
зации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении изменений и 
дополнений в проект ТЗ 

мендации по созданию благоприятного соци-
ального климата в зоне воздействия Моты-
гинского гидроузла». Важным фактором яв-
ляется проработка компенсационных меро-
приятий, что предусмотрено пунктом 8 ТЗ, 
предложенного на обсуждение. 
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Журнал учёта общественного мнения с ответами о внесении/невнесении изменений и дополне-

ний в проект ТЗ  на проведение  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при строи-

тельстве Мотыгинской ГЭС. Опрос по Мотыгинскому району 

№  
п/п 

Раздел (пункт) 
проекта ТЗ 

Предложение, дополнение, замечание Наименование ор-
ганизации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении измене-
ний в ТЗ 

1  В целях получения достоверных данных о 
гидрологическом режиме р. Ангары для 
оценки воздействия Мотыгинской ГЭС на 
окружающую среду предлагают организо-
вать стационарные гидрологические посты 
в п. Мотыгино и п. Орджоникидзе, распо-
ложенные выше и ниже предполагаемого 
створа ГЭС. 

Лисицын Василий 
Иванович  

Вопросы организации комплексного 
экологического мониторинга преду-
смотрены к проработке пунктом 12 ТЗ, 
представленного на общественные 
обсуждения. Организация стационар-
ных гидрологических постов является 
составной частью программы монито-
ринга. Предложение о необходимости 
организации стационарных гидрологи-
ческих постов принято к сведению и 
будет учтено в при разработке разде-
ла 12 «Экологический мониторинг» в 
материалах ОВОС. 
Изменения в ТЗ вносить не требуется 

2 П.3 Дополнить проект ТЗ на проведение ОВОС 
Мотыгинской ГЭС разделом, предусматри-
вающий анализ имеющегося положитель-
ного и отрицательного опыта эксплуатации 
гидроэлектростанций на крупных россий-
ских реках, в том числе на р. Ангаре. 

Лисицын Василий 
Иванович 

Пункт 3 ТЗ дополнен фразой «… ана-
лиз опыта эксплуатации гидроэлектро-
станций на крупных российских реках 
(в т.ч. на р.Ангара)…» 

3  Оценку воздействия на окружающую среду 
Мотыгинской ГЭС целесообразно прово-
дить в разрезе всего каскада уже постро-
енных и строящихся на р. Ангаре гидро-
электростанций. Есть большая вероят-
ность того, что выше створа Мотыгинской 

Лисицын Василий 
Иванович 

Рассмотрение вопроса влияния каска-
да ГЭС предусмотрено пунктом 6. 
«Совокупное воздействие каскада 
плотин на р.Ангара». 
Изменения в ТЗ вносить не требуется 
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№  
п/п 

Раздел (пункт) 
проекта ТЗ 

Предложение, дополнение, замечание Наименование ор-
ганизации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении измене-
ний в ТЗ 

ГЭС будет не река, а единое водохрани-
лище, разделенное плотинами ГЭС.  

4 5.2 Оценить влияние МоГЭС (гидроузел и во-
дохранилище) на уровень сейсмической 
активности ангарского региона, располо-
женного на сочленении двух геологических 
структур (Иркинеевский выступ Енисейско-
го кряжа и Сибирская платформа). 

Енисейское терри-
ториальное управ-
ление Государст-
венного комитета 
РФ по рыболовст-
ву. Старший госу-
дарственный ин-
спектор – Горбунов 
Анатолий Анатоль-
евич  

Пункт 5.2 «Оценка воздействия на 
геологическую среду…» дополнен 
фразой «…сейсмичность…». 

5  Оценить процессы разрушения берегов и 
их влияние на параметры водохранилища 
в процессе эксплуатации ГЭС и состояние 
русла р. Ангары в связи с выносом аллю-
виального материала ниже створа гидро-
узла. 

Енисейское терри-
ториальное управ-
ление Государст-
венного комитета 
РФ по рыболовст-
ву. Старший госу-
дарственный ин-
спектор – Горбунов 
Анатолий Анатоль-
евич 

Проработка вопросов переформиро-
вания берегов (активизация опасных 
инженерно-геологических процессов и 
берегопереработки) была предусмот-
рена пунктом 5.2 «Оценка воздействия 
на геологическую среду…» ТЗ, пред-
ставленного на общественные обсуж-
дения. 
Вопрос выноса аллювиального мате-
риала ниже створа гидроузла преду-
смотрена пунктом 5.6 ТЗ, представ-
ленного на обсуждение. Этот вопрос 
относится к оценке воздействия на ру-
словой режим в верхнем и нижнем 
бьефах. 
Изменения в ТЗ вносить не требуется. 

6  В связи с резким уменьшением естествен-
ных мест нереста ценных пород рыб 
(осетра, стерляди, тайменя, сига, хариуса), 
рекомендовать создание рыборазводного 
завода на территории Мотыгинского рай-

Енисейское терри-
ториальное управ-
ление Государст-
венного комитета 
РФ по рыболовст-

Проработка вопросов комплексной 
оценки воздействия на гидробионтов и 
разработка мероприятий по миними-
зации этого ущерба предусмотрена 
пунктом 5.9 ТЗ, представленного на 
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№  
п/п 

Раздел (пункт) 
проекта ТЗ 

Предложение, дополнение, замечание Наименование ор-
ганизации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении измене-
ний в ТЗ 

она для искусственного зарыбления водо-
емов сиговыми породами рыб. 

ву. Старший госу-
дарственный ин-
спектор – Горбунов 
Анатолий Анатоль-
евич 

общественные обсуждения. 
Предложение по созданию рыбораз-
водного завода для искусственного 
зарыбления водохранилища принято к 
сведению и будет учтено при проекти-
ровании. 

7  Предусмотреть компенсационные меры по 
организации летнего отдыха местного на-
селения, традиционно использующегося 
острова р. Ангара для массового отдыха. 

Енисейское терри-
ториальное управ-
ление Государст-
венного комитета 
РФ по рыболовст-
ву. Старший госу-
дарственный ин-
спектор – Горбунов 
Анатолий Анатоль-
евич 

Вопросы комплексной проработке ме-
роприятий по уменьшению или пре-
дотвращению негативного воздейст-
вия Мотыгинского гидроузла преду-
смотрены пунктом 8 «Определение 
мероприятий….» ТЗ, представленного 
на общественные слушания. Вопросы 
рекреационного освоения водохрани-
лища и нижнего бьефа являются ча-
стью таких мероприятий. Вопрос о 
компенсации затопления островов, ко-
торые используются для отдых мест-
ного населения, принят к сведению и 
будет учтен при разработке материа-
лов ОВОС. 
Изменения в ТЗ вносить не требуется. 

8  Предусмотреть с учетом формирования 
более неблагоприятного климата (повы-
шения влажности, усиление скорости вет-
ра и т. д.), компенсационные меры для 
создания благоприятных условий прожи-
вания людей в Мотыгинском районе, где 
ветхое жилье составляет 70 – 80%.  

Енисейское терри-
ториальное управ-
ление Государст-
венного комитета 
РФ по рыболовст-
ву. Старший госу-
дарственный ин-
спектор – Горбунов 
Анатолий Анатоль-
евич 

Появление зимней полыньи в нижнем 
бьефе приведет к уменьшению ком-
фортности климата в зоне ее распро-
странения. Определение размеров 
зимней полыньи в различные по тем-
пературе и водности годы предусмот-
рено пунктом 5.6 «Прогноз воздейст-
вия на поверхностные водные источ-
ники…» - гидротермический режим ТЗ, 
представленного на обсуждении. Во-
прос оценки изменения климата пре-
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№  
п/п 

Раздел (пункт) 
проекта ТЗ 

Предложение, дополнение, замечание Наименование ор-
ганизации, Ф И О 

Ответ о внесении/невнесении измене-
ний в ТЗ 

дусмотрен пунктом 5.4 ТЗ, представ-
ленного на обсуждение. Вопросы со-
циальных компенсационных меро-
приятий предусмотрены разделом 5.10 
ТЗ, представленного на общественные 
обсуждения. 
Изменения в ТЗ вносить не требуется 

9  Предусмотреть компенсационные меры 
для организации питьевого и хозяйствен-
ного водоснабжения населенных пунктов, 
расположенных на берегах р. Ангара, где 
оно традиционно организованно полно-
стью или частично за счет ангарской воды. 

Енисейское терри-
ториальное управ-
ление Государст-
венного комитета 
РФ по рыболовст-
ву. Старший госу-
дарственный ин-
спектор – Горбунов 
Анатолий Анатоль-
евич 

Вопросы организации водопользова-
ния являются одними из приоритетных 
при проработке  ОВОС. Характеристи-
ка существующего режима водополь-
зования предусмотрена пунктом 2.1.9 
«Состояние поверхностных водных 
объектов и существующего режима 
водопользования…». Оценка воздей-
ствия на водопользование предусмот-
рена пунктом 5.6. Проработка меро-
приятий по организации водопользо-
вания предусмотрена пунктом 8 «Оп-
ределение мероприятий…». 
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Учёт замечаний и предложений, поступивших от надзорных органов по обсуждению проекта ТЗ  на проведение ра-

бот по ОВОС при строительстве Мотыгинской ГЭС 

№ Название органи-
зации 

Должность ФИО Адрес Письма ис-
ходящие 

ООО 
 «Геола» 

Письма вхо-
дящие от над-
зорных орга-

низаций 

Краткое резюме 

1 Управление Рос-
сельхознадзора по 

Красноярскому 
краю  

Руководитель 
управления Рос-
сельхознадзора 
по Красноярско-

му краю  

Агапов Алек-
сандр Ми-
хайлович  

660049, г. Красноярск, 
а/я 25560. 

т.:33-12-66, 33-12-44 
ф.:58-08-31,58-08-72 

e-mail: krsn@bk.ru 

19/02/2008 
№32/08 

28.03.08 
№0409-118 

Замечаний к ТЗ нет. 
Документы удовлетво-
ряют требованиям от-
дела Госземконтроля 
«Россельхознадзора», 
изменения в ТЗ вносить 
не требуется 

2 
 

Енисейское терри-
ториальное 

управление Рос-
рыболовства 

Начальник 
управления 

Росрыболовства 

Маринин 
Владимир 

Александро-
вич 

660093 г. Красноярск, 
Остров отдыха  
т/ф.: 36-57-27 
т.: 36-51-14 
e-mail: kras-

noyarsk@Enisey-
rosfish.ru 

19/02/2008  
№28/08 
№31/08  

13.03.08 
№04/153 

Замечаний к ТЗ нет. 
Подготовлено письмо в 
ФГУ «Енисейрыбвод», 
работы по составлению 
ТЗ выполнялись с уче-
том письма ФГУ «Ени-
сейрыбвод» от 
15.11.2006 №03-9/1350, 
Изменения в ТЗ вно-
сить не требуется 

4 Енисейское БВУ Руководитель 
управления 
Енисейского 

БВУ 

Хмельков 
Анатолий 
Егорович  

660062, г. Красноярск, 
пр-т Свободный, 72 

т.:44-45-41 
ф.:46-32-03 

e-mail: enbvu@mail.ru 

19/02/2008  
№30/08.   

14.03.08 №07-
590 

Замечаний к ТЗ нет. 
Рекомендации по до-
работке «Предвари-
тельный оценки…» бу-
дут учтены при работе 
над материалами 
ОВОС. Сделанные за-
мечания учтены в 
пп.5.2, 5.6 ТЗ, пред-
ставленного на обще-
ственные обсуждения. 
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№ Название органи-
зации 

Должность ФИО Адрес Письма ис-
ходящие 

ООО 
 «Геола» 

Письма вхо-
дящие от над-
зорных орга-

низаций 

Краткое резюме 

Изменения в ТЗ вно-
сить не требуется 

5 
 

Енисейское меж-
региональное 
управление по 

технологическому 
и экологическому 
надзору (Ростех-

надзор) 

Руководитель 
Енисейского 

межрегиональ-
ного управления 
по технологиче-
скому и экологи-
ческому надзору  

Аржанов 
Сергей Пет-

рович  

660049, г. Красноярск, 
ГСП, пр. Мира, 36. 

т.:27-53-38 
ф.:59-10-05 

e-mail: 
emurtn@mtcnet.ru 

19.02.08г. 
№33 и №34  

17.03.0 № 32-
457/68 

Замечаний к ТЗ нет 
Детально  рассмотреть 
вариант строительства 
ГРЭС на Кокуйских уг-
лях, возможность реа-
лизации других проек-
тов Приангарья. Про-
работка данного вопро-
са предусмотрена в 
разделе 2 ТЗ, пред-
ставленного для обсу-
ждения. Информация о 
необходимости прора-
ботки варианта покры-
тия дефицита энергии 
за счет тепловой стан-
ции на Кокуйских углях 
принята во внимание и 
будет учтена при про-
ектировании. Измене-
ния в ТЗ вносить не 
требуется. 

6 Управление Рос-
природнадзора по 

Красноярскому 
краю 

Руководитель 
Управления 

Росприроднад-
зора по Красно-
ярскому краю 

Медведев 
Борис Нико-

лаевич  

660049 г. Красноярск, 
ул. К.Маркса, 62 

т.:23-46-49, 23-32-92 
ф.:23-46-49 

e-mail: 
ufsn@yarsknadzor.tptu

s.ru 

19.02.08г. 
№23  

11.03.08 № 02-
1/8-587 

Пункт 9 ТЗ дополнен 
фразой «… обоснова-
ние необходимости и 
допустимости воздей-
ствий…»  
 
Положение пункта 3.2.2 
«Положения об оценке 
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№ Название органи-
зации 

Должность ФИО Адрес Письма ис-
ходящие 

ООО 
 «Геола» 

Письма вхо-
дящие от над-
зорных орга-

низаций 

Краткое резюме 

воздействия…» учтены 
в в следующих пунктах 
технического задания 
(перечисление идет в 
соответствии с поряд-
ком, предусмотренным 
положением): 5.1, 2.2, 
4,5,8,7,11,12,14,16. Из-
менения в ТЗ вносить 
не требуется 
 
Оценка воздействия на 
подземные воды пре-
дусмотрена в п.5.2 ТЗ, 
представленного на 
обсуждение, изменения 
в ТЗ вносить не требу-
ется. 
 
Раздел IV, пункт В, 
подпункт 6 дополнен 
фразой «…результаты 
работ представляются 
в том числе в виде те-
матических карт…»  

7 «Дирекция по 
ООПТ Краснояр-

ского края» 

Начальник Ди-
рекции по ООПТ 
Красноярского 

края 

Званцев 
Владимир 

Викторович  

660049 г. Красноярск, 
ул. Ленина, 41 
т/ф: 65-25-94 

e-mail: oopt@inbox.ru 

19.02.08г. 
№35  

17.03.08   
№186-05-06 

Замечаний к ТЗ нет. 
Предусмотреть ком-
пенсацию заказнику 
«Мотыгинское много-
островье». Вопросы 
минимизации воздей-
ствия на ООПТ преду-
смотрены к рассмотре-
нию в пункте 8 ТЗ, 
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№ Название органи-
зации 

Должность ФИО Адрес Письма ис-
ходящие 

ООО 
 «Геола» 

Письма вхо-
дящие от над-
зорных орга-

низаций 

Краткое резюме 

представленного на 
обсуждение. Информа-
ция о необходимости 
компенсационных ме-
роприятий принята во 
внимание и будет ис-
пользована при проек-
тировании, изменений в 
ТЗ вносить не требует-
ся. 

8 (Территориальный 
ЦМС) ГУ «Красно-
ярский ЦГМС-Р» 

Начальник Гид-
рометеорологи-
ческого центра 

Тискова Ал-
ла Сергеевна  

660049 г. Красноярск, 
ул. Сурикова, 28 

т.: 27-05-08 
ф.: 27-06-01 

19.02.08г. 
№26   

04.03.08 № 14-
177 

Замечаний к ТЗ нет. По 
загрязнению атм. воз-
духа наблюдения не 
проводятся, принято к 
сведению, изменений в 
ТЗ вносить не требует-
ся. 

9 Территориальные 
органы Федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю 

Руководитель 
Территориаль-
ного Федераль-
ной службы го-
сударственной 

статистики  

Давыденко 
Татьяна 

Алексеевна  

660010 г. Красноярск, 
пр-т Красноярский ра-

бочий, 156-а 
т.: 34-96-09 
ф.: 34-96-41 

email: 
ISU@statis.krs.ru 

19.02.08г. 
№27  

03.03.08 № 1-
5-7/873 

Замечаний к ТЗ нет. 
Рекомендовано руко-
водствоваться сборни-
ком  «Социально – эко-
номическое положение  
муниципальных рай-
онов Красноярского 
края», принято к сведе-
нию, изменений в ТЗ 
вносить не требуется. 

10 
 

Территориальное 
управление Рос-

потребнадзора по 
Красноярскому 

краю 

Главный госу-
дарственный 

санитарный врач 
по Красноярско-
му краю, Руко-

водитель управ-
ления  

Куркатов 
Сергей Ва-
сильевич  

660100 г. Красноярск, 
ул. Сопочная, 38 

19.02.08г. 
№24  

 Предусмотреть выпол-
нение санитарных ме-
роприятий по подготов-
ке ложа водохранили-
ща. Этот вопрос прора-
батывается в разделе 
«Водохранилище и ох-
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№ Название органи-
зации 

Должность ФИО Адрес Письма ис-
ходящие 

ООО 
 «Геола» 

Письма вхо-
дящие от над-
зорных орга-

низаций 

Краткое резюме 

рана окружающей сре-
ды». Для оценки доста-
точности проектируе-
мых мероприятий в 
рамках ОВОС пункт 5.6 
ТЗ дополнен фразой 
«…оценка проектных 
санитарных мероприя-
тий..» 

11 
 

Служба по охране, 
контролю и регу-
лированию ис-

пользования объ-
ектов животного 
мира и среды их 

обитания админи-
страции Краснояр-

ского края 

Руководитель 
службы по охра-
не, контролю и 
регулированию 
использования 

объектов живот-
ного мира и сре-
ды их обитания 

Шкляев Ана-
толий Ва-
сильевич 

660009 г. Красноярск, 
пр-т Мира, 110 

т.:27-72-59 
 

19.02.08г. 
№25 

19.03.08 № 
20/С-113 

Замечаний к ТЗ нет. 
Выполнить  расчет 
ущерба животному ми-
ру и среде их обитания. 
Выполнение расчета 
ущерба предусмотрено 
пунктом 5.8 ТЗ, пред-
ставленного на обсуж-
дение, изменение в ТЗ 
вносить не требуется 

12 Красноярский фи-
лиал ФГУП «Гос-
центр Природа» 

Директор Варфоломе-
ев Игорь 

Викторович  

660049 г. Красноярск, 
ул. Ленина, 41 

т: 27-73-55 
ф: 65-26-27 

e-mail: goscen-
ter@gmail.ru 

16.04.08. 
№74   

21.05.08. №74 Замечаний к ТЗ нет. 
Сделаны предложения 
по доработке материа-
лов ОВОС, рекоменду-

ется рассмотреть и 
учесть при последую-
щей доработке мате-

риалов. 

 

 


