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2.6 ЛАНДШАФТЫ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ВИЗУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ЛАНДШАФТОВ 

2.6.1 Зона влияния Проекта  

Размер Зоны влияния Проекта зависит от типа воздействия и 
определяется в каждом конкретном случае на основе экспертной оценки. 

Основные виды воздействий на ландшафты территории будут 
оказываться в пределах земельного отвода (временного и постоянного) 
объектов Проекта. Кроме того, изменения ландшафтов, связанные со 
строительством и эксплуатацией объектов Проекта, будут 
восприниматься потенциальными реципиентами на прилегающей 
территории. 

Таким образом, зона влияния Проекта включает территорию 
землеотвода БАКАД, вахтовые городки, карьеры и маршруты перевозки 
строительных материалов от карьеров на асфальтобетонные заводы 
(АБЗ). Строительный коридор БАКАД, в котором предполагается снятие 
грунта и размещение основных инфраструктурных объектов Проекта, 
варьирует от 70 м в полосе отвода трассы до 500 м для транспортных 
развязок. Общая площадь земельного отвода составит около 805 га1. 
Площадь временного отвода, в состав которого входят строительные 
площадки, вахтовые городки, и карьеры, составляет ориентировочно 131 
га, площадь постоянного отвода - около 674 га. Предполагаемая 
территория основных воздействий на визуальные свойства ландшафтов с 
учетом экранирующей роли рельефа, строений и незначительных 
высотных характеристика объектов Проекта, не превышает 2000 метров в 
ширину (1000-м буфер в правую и левую сторону от границы 
землеотвода). В пределах данной территории проводилось определение 
потенциальных реципиентов визуальных воздействий Проекта. 

2.6.2 Методология 

2.6.2.1 Методология фоновых исследований  

Исследование ландшафтов проводилось камеральным способом с 
использованием материалов полевых почвенных и геоботанических 
описаний. Для создания контурной основы ландшафтного 
картографирования применялись следующие данные: топографические 
карты масштабов 1:200 000 и 1:50 000, крупномасштабные схемы рельефа 
участков дороги (продольные и поперечные профили автодороги), 
космические снимки (Sentinel, июнь 2018 г.), геологическая карта (лист 
К43-Б), фондовые и литературные материалы. Составление 

                                                      

1 Площадь земельного отвода рассчитана в программе ArcGIS по буферной зоне: 70 м от основной трассы БАКАД и 
500 м в пределах транспортных развязок 
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ландшафтных карт осуществлялось средствами ГИС ARCMAP 10.2.1. 

Ландшафтная карта составлена в двух вариантах: на уровне типов 
местности (выделено 7 типов местности) и на уровне видов урочищ (37 
видов). В силу того, что ландшафтная структура (набор, площадное 
соотношение, соседство, рисунок урочищ) в решающей степени 
определяется наличием участков разного генезиса, на первом (наиболее 
высоком) уровне разделены группы урочищ водораздельных 
поверхностей (преобладающих по площади) и эрозионных форм 
рельефа, а на втором уровне выделены роды урочищ по генезису и 
возрасту с указанием высотно-поясной принадлежности (сухостепные и 
полупустынные). В группе урочищ эрозионных форм сосредоточены 
почти все интразональные варианты (лесные, луговые, болотные и их 
мозаичные комбинации). Характеристики видов урочищ отражают: а) 
степень сохранности зональных вариантов растительного покрова, б) 
степень сохранности растительного покрова как такового в связи с 
большой площадью населенных пунктов и дорог, в) степень 
увлажненности почв, г) доминирующие типы растительности или 
антропогенные модификации, д) преобладающие типы и подтипы почв 
и степень сохранности зональных вариантов. 

Оценки экологических функций, устойчивости и возможных 
последствий строительства давались исходя из степени сохранности 
естественных черт урочищ, вовлеченности их в потоки вещества (в том 
числе миграции животных), степени увлажненности и гумусированности 
почв, что позволяет оценить потенциал восстановления почвенно-
растительного покрова в случае нарушений или риск необратимых 
процессов. 

2.6.2.2 Методология оценки воздействия на визуальные свойства ландшафтов 

Общие положения 

При оценке воздействия Проекта на окружающую природную и 
социальную среду оценивается современное состояние и 
прогнозируемые изменения эстетических (визуальных) свойств 
ландшафта. Под эстетичностью ландшафта понимается красота и 
привлекательность местности, а также социально и экологически 
значимый ресурс, необходимый для отдыха и сохранения психического 
здоровья человека [1]. 

Оценка воздействия на визуальные свойства ландшафта условно 
складывается из двух взаимосвязанных элементов: 

 оценки изменения физических характеристик ландшафта, 
совокупность которых формирует облик территории (рельеф, 
растительность, объекты архитектуры и инфраструктуры); и  

 оценки изменений «пейзажа», способных оказать потенциальное 
воздействие на реципиентов. 

В процессе оценки воздействия Проекта на визуальные свойства 
ландшафтов учитываются все виды деятельности, которые могли бы 
оказывать воздействие на ландшафты территории на протяжении всего 
жизненного цикла Проекта. 
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Под потенциальными реципиентами понимаются различные группы 
людей, которые могут быть затронуты техногенными изменениями 
визуальных свойств ландшафта в поле их видимости. При оценке 
воздействия необходимо учитывать: 

 постоянных жителей окружающих населенных пунктов; 

 дачников; 

 людей, временно находящихся на прилегающей территории: 
туристов, отдыхающих, проезжих; 

 работников и обслуживающий персонал существующих 
предприятий, строителей, работников и обслуживающий 
персонал объектов Проекта. 

Стоит отметить, что четвертая группа реципиентов, включающая 
строителей, работников и персонал, имеет крайне низкую 
восприимчивость по отношению к изменениям эстетических свойств 
ландшафтов и проявляет минимальную заинтересованность к пейзажу 
окружающей территории, вследствие их профессиональной 
вовлеченности в производственную деятельность, вахтовый метод 
работы и/или организованное проживание на территории 
вахтовых/жилых городков. Вследствие этого, дальнейшее рассмотрение 
данной группы реципиентов не имеет смысла. 

Выявление потенциальных реципиентов воздействия на визуальные 
свойства ландшафтов проводилось с помощью моделирования в ПО ESRI 
ArcGis (Spatial Analyst). С помощью программного обеспечения были 
определеных области теоретической видимости (инструменты 
«viewshed», «visibility»), в пределах которой будет заметна деятельность 
по Проекту и соответствующие изменения эстетических свойств 
ландшафтов.  

Стоит отметить, что моделирование не учитывает экранирующего 
влияния растительности и существующих зданий и строений. Поэтому 
выявленная зона теоретической видимости в некоторых случаях может 
потребовать проверки фактической видимости на местности. 

 

Сила воздействия 

Сила воздействия учитывает такие параметры/характеристики 
воздействий как магнитуда, продолжительность, частоту и масштаб 
воздействия. 

При этом из показателей масштаба, частоты и продолжительности 
воздействия выбирается ведущая характеристика – т.е. имеющая 
наиболее неблагоприятные значения с учетом «презумпции 
экологической опасности» (например, при долгосрочном, однократном 
и местном воздействии ведущей характеристикой будет являться 
долгосрочная продолжительность воздействия). Необходимо также 
учитывать, что визуальные свойства ландшафтов воспринимаются 
непосредственно реципиентом воздействия в пределах зоны визуального 
воздействия. С учетом этого, сила воздействия может корректироваться в 
зависимости от масштаба воздействия, как в меньшую, так и в большую 
сторону. 
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Сочетание ведущей характеристики и магнитуды воздействия 
определяет силу воздействия (Таблица 2.6-1).  

Таблица 2.6-1 Определение силы воздействия по сочетанию ведущей характеристик и 
магнитуды воздействия 

Ведущая характеристика  Магнитуда 

Продолж-ть Частота 
Зона визуального 

воздействия 
(Масштаб) 

Незначит Слабая Средняя Сильная 

 

Временная Однократно 
Зона 

несущественного 
воздействия 

Незначительная 

Краткосрочная Редко 
Зона 

распознаваемости 

 
Малая 

Среднесрочная Периодически Зона заметности 
  

 

Долгосрочная Часто Зона видимости  Средняя 
 

Перманентная Непрерывно 
Зона визуальной 

доминанты 
 

 

Большая 
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Магнитуда воздействия 

Общие критерии определения магнитуды воздействия на визуальные 
свойства ландшафта приведены в таблице ниже (Таблица 2.6-2). 

Таблица 2.6-2 Критерии для определения магнитуды воздействия на визуальные 
свойства ландшафта 

Магнитуда Критерии 

Незначительная 
Незаметные, плохо различимые изменения визуальных 
свойств ландшафта 

Слабая 

Небольшие изменения визуальных свойств ландшафта 
наблюдаемые в пределах значительной территории, либо 
умеренные изменения в пределах строго очерченной зоны, 
либо наблюдаемые нерегулярно (при определенных 
условиях) 

Средняя 

Умеренные изменения ландшафтных характеристик, часто 
наблюдаемые либо постоянные на значительной 
территории, либо четко визуализированные изменения, 
наблюдаемые в пределах строго очерченной зоны, либо 
наблюдаемые нерегулярно (при определенных условиях) 

Сильная 
Четко визуализированные изменения, наблюдаемые 
часто/постоянно в пределах значительной территории 

 

Частота воздействия 

Категории частоты (вероятности) воздействий и возникновения 
последствий для реципиентов приведены в таблице (Таблица 2.6-3). 

Таблица 2.6-3 Категории частоты воздействия 

Категория частоты Критерии 

Однократно  

Воздействие возникает единожды в ходе реализации 
Проекта (маловероятно, однако существует потенциальная 
возможность) 

Редко, эпизодически 
Воздействие, вызываемое особенностями строительного 
или производственного цикла (существует вероятность 
возникновения) 

Периодически 
Воздействие возникает с закономерной частотой (высокая 
вероятность возникновения) 

Часто 
Воздействие возникает, как правило, с регулярной частотой 
(1 раз в месяц и более) (предопределенность) 

Непрерывно 
Подразумевается действие фактора без точек разрыва 
действия на протяжении определенного периода времени 
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Продолжительность воздействия 

Категории продолжительности воздействия определены в таблице ниже  
(Таблица 2.6-4). 

Таблица 2.6-4 Категории продолжительности воздействия 

Категория 
продолжительности 

Критерии 

Временное 
Временное, непродолжительное воздействие на экосистемы, не 
затрагивающее сезонные фоновые процессы 

Краткосрочное 
Временное, продолжается от сезона до одного года, 
прогнозируется, как правило, на период строительства 

Среднесрочное 
Временное, продолжается от 1 до 5 лет, как правило, в случае 
долгосрочного строительства и на период ввода в 
эксплуатацию, на первых этапах эксплуатации 

Долгосрочное 

Временное, продолжается от 5 лет и более, вплоть до 
окончания действия проекта и восстановления исходных 
условий 

Перманентное 

Устойчивое (постоянное) изменение фоновых условий в ходе 
реализации проекта, которые не восстанавливаются после 
закрытия 

 

Масштаба воздействия 

Участки потенциального визуального воздействия на реципиентов 
определяются путем анализа видимости изменений эстетических свойств 
ландшафтов. Масштаб воздействия на визуальные свойства ландшафтов 
определяется в соответствии с зонами визуального воздействия. 
Различные зоны визуального воздействия в пределах области 
теоретической видимости могут быть определены в соответствии с 
дистанцией между наблюдателем и территорией реализации Проекта и 
соответствующим вертикальным углом обзора (Таблица 2.6-5). 
Вертикальный угол обзора определяется в соответствии с формулой: 

𝑨 = 𝑡𝑔−1(𝒉 𝑳⁄ ), где 

A – вертикальный угол обзора, 
h – высота наблюдаемого объекта за вычетом высоты наблюдателя, c учетом абсолютной 
высоты поверхности, 
L – расстояние до объекта, оказывающего визуальное воздействие. 

Таким образом, визуальное воздействие Проекта на расстоянии 4 км явно 
меньше, чем визуальное воздействие на расстоянии 2 км, а видимая 
высота, ширина и соответственно масштаб проекта изменяются в 
зависимости от расстояния потенциального наблюдателя до территории 
реализации Проекта. 
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Таблица 2.6-5 Зоны визуального воздействия (масштаб воздействия) 

Вертикальный 
угол обзора 

Зоны визуального влияния 
(масштаб воздействия 

Примечание 

< 0.5° 
Зона несущественного 

воздействия* 

Визуально незаметные 
Объекты Проекта (и изменения вызванные 
ими) будут очень незначительными по 
размеру, малоразличимыми в пределах 
области видимости и могут быть незаметны 
при различных метеоусловиях и условиях 
освещения 

0.5° to 1° Зона распознаваемости 

Визуально распознаваемые 
Объекты Проекта (и изменения вызванные 
ими) станут распознаваемыми элементами 
ландшафта, но не будут доминировать на 
таком расстоянии 

1.0° to 2.5° Зона заметности 
Визуально заметные 

Объекты Проекта (и изменения вызванные 
ими) станут заметными 

2.5° to 5° Зона видимости 

Визуально выделяющиеся 

Объекты Проекта (и изменения вызванные 
ими) будут иметь повышенную степень 
видимости и станут выраженным элементом 
ландшафта 

> 5° Зона визуальной доминанты 

Визуально доминирующие 

Объекты Проекта (и изменения вызванные 
ими) доминируют в ландшафтах 
территории размещения 

Примечание: оценка воздействия изменений эстетических свойств ландшафта в пределах зоны 
несущественного воздействия не требуется 

 

 

Восприимчивость реципиентов 

Помимо характеристики силы воздействия, другим принципиальным 
шагом установления значимости определенного типа воздействия 
является определение восприимчивости подвергаемого воздействию 
ресурса/реципиента, который может быть физическим, биологическим, 
культурным и антропологическим. 

Восприимчивость представляет собой интегральную характеристику, 
складывающуюся из: 

 собственных характеристик подвергаемого воздействию 
реципиента/компонента окружающей среды (его 
уязвимости/ценности) (следует выбирать так называемую 
ведущую характеристику – т.е. характеристику с наивысшим 
показателем); и 

 чувствительности реципиента/компонента окружающей среды к 
конкретному рассматриваемому виду воздействия. 

По сочетаниям полученных оценок уязвимости/ценности и 
чувствительности компонентов окружающей среды/реципиентов по 
матрице восприимчивости определяется ее категория (Таблица 2.6-6). 
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Таблица 2.6-6 Определение восприимчивости по категориям чувствительности и 
уязвимости/ценности 

Уязвимость/ Ценность 

 

Чувствительность 

Низкая Средняя Высокая 

 Низкая Низкая   

Средняя  Средняя  

Высокая   Высокая 

 

Чувствительность реципиентов 

Чувствительность реципиента к конкретному виду воздействия 
определяется из того, насколько устойчив этот реципиент к изменению 
исходных ландшафтных условий территории. 

Чувствительность реципиентов к визуальным изменениям ландшафта 
представляет собой уровень/степень, в которой реципиент ожидает 
увидеть и/или ценит ландшафтные характеристики территории 
(пейзаж) и уровень/степень, в которой реципиент способен увидеть 
рассматриваемый пейзаж (Таблица 2.6-7). 

Таблица 2.6-7 Категории чувствительности 

Категория 
чувствительности 

Описание 

Низкая 

Реципиенты, которые вовлечены в коммерческую/ 
производственную деятельность, которая не позволяет отвлекаться 
на наблюдения пейзажа (например, работники и персонал 
предприятий, строители), либо которые сосредоточены 
(сконцентрированы) на впередилежащей местности, что не 
позволяет им насладиться ландшафтами территории (например, 
перемещающиеся через территорию автомобилисты). Реципиенты 
менее чувствительны к визуальным изменениям ландшафтов, если 
исходные характеристики ландшафта низкие (например, 
территории промышленных предприятий, заброшенные земли и 
т.п.) 

Средняя 

Реципиенты, которые постоянно находятся на территории, которые 
ценят пейзаж, но не сосредотачиваются на оценке ландшафта. 
Объекты, воспринимающие визуальные изменения ландшафтов 
менее чувствительны к пейзажным изменениям, если исходные 
характеристики существующего пейзажа невыдающиеся 
(антропогенно нарушенные участки, залежи, пастбища, 
густозаселенная территория пригорода и т.п.) 

Высокая 

Реципиенты с высоким интересом и ожиданием насладиться видом 
территории (как правило отдыхающие, туристы, пользователи 
садовых участков) и/или те, которые высоко ценят существующий 
пейзаж (особенные ландшафты, заповедники, заказники, обзорные 
площадки) 
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Значимость воздействия 

Значимость воздействия определяется путем комбинации силы 
воздействия и восприимчивости ресурса/реципиента в матрице  (Таблица 
2.6-8). 

Таблица 2.6-8 Определение значимости воздействия по сочетанию силы воздействия и 
восприимчивости ресурса/реципиента 

Сила воздействия 
 Восприимчивость 

 Низкая Средняя Высокая 

  Незначительная 

 

 Незначительная  

Малая  Слабая  

Средняя  Средняя  

Большая   Сильная 

 

Описание категорий значимости воздействий приведены в таблице ниже 
(Таблица 2.6-9). 

Таблица 2.6-9 Категории значимости воздействия 

Значимость 
воздействия 

Описание 

Незначительная 

Воздействия практически не вызывают изменения фоновых 
условий окружающей природной среды, локальны по 
масштабу и временны либо краткосрочны по 
продолжительности 

Слабая 

Локальные, местные и региональные воздействия, не 
сопровождающиеся долгосрочной деградацией чувствительных 
компонентов окружающей природной среды, последствия, как 
правило, обратимы и незначительны (не требуют специальных 
смягчающих мероприятий), как правило, не превышают 
принятых стандартов (критериев) и по отношению к 
малочувствительным компонентам 

Средняя 

Локальные и местные, как правило, долгосрочные воздействия 
на окружающую природную среду, воздействия, не 
затрагивающие критических сред, но приводящие к 
необратимой утрате биоразнообразия и местообитаний; 
воздействия с региональным эффектом, захватывающие по 
продолжительности периоды от 1 до 5 лет. Требуют разработки 
адекватных мероприятий по смягчению воздействия, 
основанных на принципе «разумной достаточности» 

Сильная 

Значительные воздействия регионального и более масштаба, 
среднесрочные, долгосрочные и перманентные воздействия, 
вызывающие устойчивые и необратимые изменения и 
деградацию фоновых условий. Как правило, имеют негативные 
последствия, превышающие национальные экологические 
нормативы или связанные с транснациональными 
экологическими проблемами, касающиеся влияния 
токсических веществ и связанные с возможными аварийными 
ситуациями, воздействующие на критические среды и 
чувствительные рецепторы. 
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2.6.3 Фоновые условия. Общие положения 

Территория реализации Проекта расположена, согласно схеме Физико-
географического районирования [2], в южной части Илийской физико-
географической провинции Тян-Шанской физико-географической 
области Среднеазиатской горной физико-географической страны. 
Согласно физико-географическому районирования Казахстана [3], 
территория принадлежит Центрально-Илейскому физико-
географическому району Шу-Илейского округа Северо-Тянь-Шаньской 
провинции Тянь-Шаньской области Среднеазиатской физико-
географической страны. 

В геоморфологическом плане, исследуемая территория расположена 
целиком в пределах генетически однотипного ландшафта обширной 
наклонной аллювиально-пролювиальной равнины, сложенной валунно-
галечно-песчаными отложениями с мощным чехлом лёссов и 
лёссовидных суглинков, покрытой преимущественно культурной 
растительностью на месте полупустынь на сероземах и сухих степей на 
каштановых почвах. Наклонная равнина осложнена серией 
субмеридиональных долин рек ледникового и подземного питания и 
субширотных оросительных каналов. 

В пределах территории реализации Проекта обособляются семь типов 
местности, различающихся по высотно-поясному положению, возрасту 
морфолитогенной основы, степенью расчлененности рельефа, 
пространственной структурой, набором гигротопов. Каждый тип 
местности имеет характерное для него сочетание повторяющихся в 
пространстве урочищ (природно-территориальных комплексов, 
связанных с мезоформой рельефа). 

 

Тип местности 1 

Пологонаклонная древнеаллювиальная равнина, сложенная 
нижнеплейстоценовыми отложениями, в верхней части подгорного 
шлейфа, распаханная на темно-каштановых и лугово-каштановых 
почвах, частично застроенная и распаханная. Местность приурочена к 
интервалу высот 780-870 м. В Южной части (пикеты 1-2) естественный 
растительный покров практически не сохранился и представлен 
антропогенными модификациями, в том числе сорноразнотравными и 
рудеральными сообществами. В северной части (пикеты 5-6) поверхность 
распахана и слабо расчлененена: субдоминантное положение занимают 
урочища увлажненных лощин с мезофитной растительностью на лугово-
каштановых почвах, пересекаемые трассой в верхней водосборной части. 
Механические нарушения поверхности лощин спровоцируют 
вовлечение твердых и растворенных веществ в поток, питающий один из 
левых притоков р.Аксай, в том числе близкорасположенный пруд. 

 

Тип местности 2 

Субмеридиональный увал шириной около 2 км, покатосклонный, 
глубоко- и густо расчлененный ложбинами и лощинами, сложенный 
нижнеплейстоценовыми алювиально-пролювиальными отложениями с 
чехлом лёссов и лессовидных суглинков с темно-каштановыми почвами. 
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Местность расположена в интервале высот 730-870 м) и имеет 
древовидную пространственную структуру, обусловленную 
эрозионными формами. Разнообразие рельефа обусловливает 
относительно высокую мозаичность местообитаний от сухих на 
освещенных южных склонах до ксеромезофитных в днищах ложбин с 
лугово-каштановыми почвами. Комбинация урочищ, приуроченных к 
данной местности и сохраняющих черты зональной сухостепной 
растительности, относится к категории редких для полосы строительства 
и в целом для подгорного шлейфа окрестностей Алматы, в основном 
представленного полностью нарушенными пологонаклонными 
слаборасчлененными местностями. 

В южном секторе (пикеты 3-5) водораздельные поверхности и пологие 
склоны до 6° распаханы, с признаками плоскостного смыва. На 
поверхности встречаются небольшие нераспахиваемые западины. 
Лощины и склоны увала крутизной до 10-12° не распахиваются, покрыты 
сухостепными сообществами. Лощины могут служить каналами 
переноса твердых и растворенных веществ. Приуроченные к лощинам 
дороги служат очагами эрозионных процессов. 

В центральном секторе (пикеты 6-9) урочища по генезису в целом 
аналогичны южному сектору, но отличаются меньшей относительной 
высотой увала (20-25 м), меньшей крутизной склонов до 3-6° и, 
соответственно меньшей глубиной эрозионного расчленения. Основная 
часть поверхности не распахивается и представлена пастбищными 
модификациями ксерофитных и ксеромезофитных (по лощинам) 
сухостепных сообществ на светлокаштановых почвах. Проектируемая 
трасса приурочена преимущественно к водораздельной поверхности и 
пологим привершинным склонам с многочисленными водосборными 
понижениями лощин. Преобладание склоновых поверхностей и густая, 
хотя и неглубоко врезанная, эрозионная сеть могут способствовать 
рассеянию потенциального загрязнения при строительстве в р. 
Кыргаульдинку на восток и в Жалпаксайское водохранилище на запад, а 
также в обрамляющие увал оросительные каналы. 

В северном секторе (пикеты 10-13) увал принимает форму волнисто-
мелкосопочной поверхности с чехлом лёссов, преимущественно 
распаханная, на светло-каштановых почвах. Местность имеет 
мелкомозаично-полосчатую структуру, унаследованную от селевых 
потоков, что обусловливает пестрое чередование почти плоских и 
пологонаклонных (частично эродированных) поверхностей и 
слабоврезанных ложбин с ксерофитными и ксеромезофитными 
местообитаний. Рассеяние загрязняющих веществ возможно за счет 
пересечения верховий серии ложбин, связанных с притоками р.Аксай. 

 

Тип местности 3 

Долина с плоскими поверхностями позднеплейстоценовых 
аллювиальных распаханных террас с лугово-каштановыми почвами, 
крутыми густорасчленными склонами террас, и комплексом 
современных суженных лугово-кустарниковыми поймами с куртинами 
деревьев. Местность расположена в пределах полосы реализации проекта 
в интервале высот 700-730 м. Плоская поверхность террасы осложнена 
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пологосклонными неглубокими ложбинами, создающими 
ксеромезофитные местообитания. Современное русло р. Аксай 
окружено поймами общей шириной около 200 м, со староречными 
понижениями и озерками. Крутые склоны террас, особенно по правому 
берегу, осложнены оврагами, которые имеют тенденцию к росту и 
осыпанию склонов за счет сокращения краевых частей соседнего типа 
местности 4. Сочетание пойменных, склоновых, овражных урочищ 
разными вариантами экспозиций в долине р. Аксай создает высокое 
разнообразие местообитаний от влажных и даже заболоченных до очень 
сухих. Древесно-кустарниковая растительность частично выполняет 
роль буфера, ограничивающего поступление в реку техногенных 
веществ с распаханных террас и в результате дорожной эрозии на 
склонах террас. 

 

Тип местности 4 

Слабоволнистая пологонаклонная аллювиально-пролювиальная 
равнина, сложенная среднеплейстоценовыми отложениями, густо 
расчлененная неглубокими лощинами и долинами, с сочетанием пашен 
и сорнотравных залежей на месте эфемерово-пырейно-разнотравных 
полупустынь на сероземах по водораздельным поверхностям и тугайно-
луговых сообществ по долинам и лощинам. Местность, расположенная в 
интервале высот 640-730 м (пикеты 16-34), выделяется большой площадью 
урочищ с почти плоским рельефом, с высокой степенью пригодности 
для распашки и строительства, которые являются типичными для 
подгорного шлейфа между подножьями хребта Иле-Алатау и 
Капшагайским водохранилищем. Резко преобладают сухие гигротопы; 
более увлажненные гигротопы с местообитаниями ксеромезофитных и 
мезофитных сообществ локализованы в узких долинах и лощинах. 
Широкие водораздельные поверхности 1,5-2 км в поперечнике 
чередуются с современными неглубокими долинами преимущественно 
северного простирания, врезанными на 3-6 м, покрытыми 
мезоксерофитными и мезофитными лугами, прибрежными зарослями и 
куртинами тополя, ивы, клена. Водораздельные поверхности обычно 
имеют полосчатую или ячеистую структуру, связанную с наличием 
большого числа субпараллельных слабоврезанных ложбин северного 
простирания с лугово-сероземными, местами засоленными почвами, 
концентрирующих сток во время весеннего снеготаяния. При уровне 
грунтовых вод 2-3 м весной может происходить кратковременное их 
смыкание с поверхностными водами. Часть ложбин характеризуются 
засоленными почвами: наблюдаются также признаки поверхностного 
засоления в прибрежной полосе искусственных водоемов-прудов. 
Хорошо выраженный микрорельеф способствует чередованию 
местообитаний ксерофитных, мезоксерофитных и ксеромезофитных 
сообществ при резком преобладании ксерофитных. Проектируемая 
трасса пересекает большое количество ложбин и лощин в верховьях или 
в средней части и потенциально может создавать подпор стока талых 
вод, образование временных водоемов с ростом площади засоления. 
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Тип местности 5 

Слабонаклонная аллювиально-пролювиальная равнина, сложенная 
нижнеплейстоценовыми, в восточном секторе – среднеплейстоценовыми, 
отложениями, расчлененная крупными долинами, с сочетанием 
культурной растительности на месте эфемерово-пырейно-разнотравных 
полупустынь на лугово- сероземных почвах и тугайно-луговых 
сообществ долин. Тип местности (пикеты 34-48) приурочен к интервалу 
высот 630-650 м и отличается повышенной долей относительно 
увлажненных местообитаний на лугово-сероземных и луговых почвах, в 
том числе с древесно-кустарниковой растительностью. Это обусловлено 
как близостью крупных поверхностных водотоков с широкими долинами 
(Б.Алматинка, М.Алматинка), многочисленными запрудами, 
обеспечивающими фильтрацию вод и пополнение горизонтов 
грунтовых вод, так и разгрузкой подземных вод, фильтрующихся сквозь 
подгорный шлейф. Долины и лощины имеют северо-северо-восточное 
простирание, что отличает их от примыкающего с запада типа местности 
4. Плоские водораздельные поверхности сужены в среднем до 1 км, что 
обусловлено большим количество субпараллельных ложбин северо-
северо-восточного простирания. Естественная растительность на 
водораздельных поверхностях не сохранилась и полностью заменена 
пашнями, сенокосами, селитебными территориями. При достаточном 
увлажнении на поймах рек доминируют осоково-костровые луга и 
тугайные заросли на лугово-сероземных и луговых почвах. Диапазон 
гигротопов сокращен по сравнению с другими типами местностей за 
счет пониженной доли сухих местообитаний ксерофитных сообществ. 
Глубина расчленения рельефа в основном не превышает 5-8 м. В 
восточной части сектора при пересечении долины М.Алматинки и ее 
правого притока (пикеты 44-48) глубина расчленения достигает 10-20 м, 
что обусловливает распространение редких для полосы отвода трассы 
высоких крутых склонов эрозионного происхождения, местами с риском 
осыпных и оползневых процессов. Крутые склоны долин, тем не менее, 
относительно хорошо закреплены древесно-кустарниковой 
растительностью, а урочища днищ долин почти полностью освоены под 
огороды и сенокосы. Поскольку участок расположен в пределах пос. 
Отеген Батыра и Покровка, растительные сообщества сильно нарушены 
и засорены. В пределах восточного сектора эрозионная опасность при 
механических нарушениях максимальна в силу глубокой врезанности и 
крутосклонности долин. 

 

Тип местности 6 

Слабоволнистая пологонаклонная аллювиально-пролювиальная 
равнина, сложенная среднеплейстоценовыми отложениями, слабо 
расчлененная неглубокими лощинами, преимущественно с пашнями, 
реже с залежами на месте эфемерово-пырейно-разнотравных 
полупустынь и полынно-злаковых сухих степей на сероземах и светло-
каштановых почвах по водораздельным поверхностям и 
ксеромезофитными сообществами по лощинам. Тип местности 6 
расположен между пикетами 49-54 км, в интервале высот 640-670 м. Здесь 
доминируют урочища, в основном подобные тип местности 4, но с более 
слабой выраженностью волнистого рельефа и меньшей 
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расчлененностью. Доминирующие урочища слабонаклонных ровных 
поверхностей, сложенные лёссовидными отложениями, подстилаемыми 
грубообломочным пролювием, относятся к числу наиболее широко 
распространенных в пределах широкого подгорного шлейфа между 
подножьями хребта Иле-Алатау и Капшагайским водохранилищем. 
Относительно однообразные доминирующие урочища осложнены сетью 
оросительных каналов, обрамленных древесно-кустарниковыми 
сообществами. В пределах полевых участков небольшие контрасты 
увлажнения создаются слабоврезанными ложбинами и мелкими 
западинами в лёссовых отложениях. Набор гигротопов в пределах 
местности сокращен в силу малой доли влажных местообитаний (за 
исключением искусственно созданных вдоль каналов). Естественные и 
даже вторичные сухостепные и полупустынные сообщества практически 
не сохранились из-за высокой пригодности территории для 
сельскохозяйственного освоения. 

 

Тип местности 7 

Возвышенная наклонная поверхность верхнеплейстоценового 
пролювиального конуса выноса р. Талгар, сложенная валунно-галечно-
песчаными отложениями, перекрытыми лёссами и лёссовидными 
суглинками, с пашнями на месте сухих ковыльно-степномятликово-
типчаковых степей на темно-каштановых, лугово-каштановых почвах и 
черноземах южных. В целом местность древнего селевого конуса, 
расположенная между пикетами 54-65 км, в интервале высот 670-990 м, 
имеет веерообразную структуру. Территория охватывает 
преимущественно пояса сухих степей на темно-каштановых почвах 
(пикеты 57-63) и южных черноземах (пикеты 64-65). В полосе реализации 
проекта рельеф представлен серией пологосклонных древнеселевых 
валов шириной около 200 м северо-западного простирания, которые, 
видимо, имеют пониженную мощность лессовидного покрова и 
относительно близкое залегание грубообломочных отложений. Между 
валами простираются доминирующие по площади урочища 
пологовогнутых понижений шириной в среднем 400 м, выстланные 
мощными лессовидными отложениями, относительно хорошо 
увлажненные (с лугово-каштановыми и лугово-черноземными почвами) 
и наиболее пригодные для распашки. Субдоминантное положение 
занимают урочища слабоврезанных лощин с мезофитными лугами и 
ясенево-карагачово-тополевыми перелесками на лугово-каштановых 
почвах, а также урочища древних селевых валов, также покрытые лесной 
растительностью, в том числе искусственно посаженной. Отличительной 
особенностью местности являются повсеместно ясно выраженные 
уклоны, что способствует быстрому переносу растворенных и твердых 
веществ при механических нарушениях. У подножья конуса в северном 
секторе (пикеты 54-55) присутствуют редкие урочища переувлажненных 
лугов в местах разгрузки подземных вод, фильтрующихся через 
грубообломочные отложения конуса и дающих начало серии временных 
водотоков по лощинам, протекающим через тип местности 6 на север-
запад. 

Карта-схема типов местности территории реализации Проекта 
представлена на рисунке ниже (Рисунок 2.6-1). 
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Рисунок 2.6-1 Типы местностей в пределах территории реализации Проекта 
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2.6.4 Основные виды типичных и редких урочищ 

Урочища территории трассы БАКАД 

Разнообразие урочищ на территории реализации Проекта относительно 
невелико как в силу малой расчлененности рельефа и однотипности 
морфолитогенной основы, так и из-за повсеместной антропогенной 
трансформированности и унификации растительного и почвенного 
покрова. Рисунок ниже (Рисунок 2.6-2) демонстрирует карту урочищ 
территории реализации Проекта. 

Среди выделенных 37 видов урочищ 15 видов приходится на эрозионные 
формы рельефа, занимающие относительно небольшую площадь. На 
них приходится основная часть урочищ редких для изучаемой 
территории, но достаточно широко распространенных в целом в 
пределах полосы предгорных шлейфов вдоль северного подножья хребта 
Иле-Алатау. Почти исключительно в пределах урочищ эрозионных 
форм сосредоточены сохранившиеся фрагменты условно естественно 
растительности и почв, в основном – интразональные (луговые, 
болотные, лесные), т.е. не доминирующие в пределах данной 
ландшафтной зоны (полупустынной, сухостепной), но существующие 
благодаря повышенному увлажнению. К группе остаточно редких 
относятся урочища, сохраняющие черты зонального растительного 
покрова, используемые как пастбища. Урочищ редких в региональном 
или национальном масштабе не отмечено. В то же время часть урочищ, 
расположенных в долинах крупных рек, относится к редким 
миграционным коридорам с местообитаниями повышенного 
увлажнения, связывающими горные и равнинные ландшафты. Основная 
часть трассы БАКАД приходится на типичные широко 
распространенные урочища плоских или пологонаклонных 
поверхностей древних конусов выноса, покрытые культурной 
растительностью или на ранних (в т.ч. бурьянистых) стадиях 
восстановительных сукцессий. 

Среди редких урочищ выделяются крутые склоны глубоковрезанных 
долин, закрепленные лиственными лесами и кустарниками (пикеты 46-
48, вид урочищ - 34). Он резко отличаются от зонального 
полупустынного и сухостепного фона. Повышенная увлажненность 
почв, создаваемая в том числе и затенением, обеспечивает особый тип 
почвообразования с повышенным гумусонакоплением. Растительный 
покров способствует предотвращению развития склоновых процессов. 

К редким урочищам повышенной экологической ценности и уязвимости 
относятся также расширенные поймы с интразональными лугами, 
болотами и старичными озерами рек Б. и М. Алматинка, Аксай (виды 
урочищ 30, 31). Эти урочища отличаются повышенной изменчивостью 
внутренней пространственной структуры по естественным причинам, 
развиваются в несвойственных луговым и болотным фитоценозам 
климатических условиях и потому весьма чувствительных к малейшему 
снижению влагообеспеченности. 

Урочища склонов долин с сохраняющейся зональной травяной 
(преимущественно сухостепной) растительностью (виды урочищ 28, 32) 
занимают малую площадь по естественным причинам (преобладание 
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неглубоко врезанных долин с короткими склонами на фоне почти 
плоских поверхностей), однако представляют ценность для сохранения 
островков зонального биоразнообразия. В силу их подверженности 
эрозионным процессам, с одной стороны, повышен риск разрушения 
таких сообществ, с другой – возникает повышенное разнообразие 
местообитаний разной крутизны, экспозиции и степени увлажнения, что 
может благоприятствовать сохранению зональных и петрофильных 
видов растений. 

Относительно небольшую площадь в юго-западном секторе территории 
реализации Проекта занимают урочища выпуклых и плоских вершин 
увалов (вид урочищ 17), склонов увалов (виды урочищ 19, 21) и 
врезанных в них лощин (вид урочищ 26) с сухостепными фитоценозами, 
поддерживаемыми пастбищным использованием. Редкость их связана 
преимущественно с антропогенными причинами – высокой степенью 
распаханности и/или застроенности территории. Фактически в 
настоящее время в пределах подгорного шлейфа это наиболее 
существенный очаг сохранения почвенно-растительного покрова, 
имеющего черты близкие к зональным, хотя и подвергшиеся 
антропогенным модификациям. Разнообразие уклонов, экспозиций, 
степени увлажнения, гумусированности обеспечивает достаточно 
высокое разнообразие местообитаний. 

К группе редких с некоторой условностью относятся урочища неглубоко 
врезанных луговых лощин с очагами засоления в северо-западном 
секторе полосы БАКАД (вид урочищ 25). Сам по себе процесс засоления 
типичен для южного Казахстана, но на изучаемой территории такие 
урочища с галофитными фитоценозами занимают малую площадь. 
Следует обратить внимание, что процесс засоления почв весьма 
динамичен и может чутко реагировать на изменения почвенно-
грунтового увлажнения и климатические изменения. 

Доминирующее положение на территории реализации Проекта, 
особенно в северо-западном и северном секторах, занимают урочища 
плоских, пологонаклонных, волнистых поверхностей аллювиально-
пролювиальных равнин, которые в естественном состоянии были 
покрыты сухостепной или полупустынной растительностью, а в 
настоящее время имеют полностью антропогенный растительный 
покров и сильно трансформированные почвы (вид урочищ 12). Такие 
урочища распространены практически вдоль всего подножья хребта 
Иле-Алатау на протяжении сотен километров. Эти территории в 
современном состоянии представляют в большей степени 
хозяйственную, чем экологическую ценность. В то же время состояние их 
поверхности (загрязненность, запечатанность, тепловой баланс, 
инфильтрационная способность грунтов) может отражаться на питании 
грунтовых и поверхностных вод, сток которых направлен на север в 
сторону долины р. Или и Капчагайского водохранилища, и, 
следовательно, оказывать влияние на их экосистемы. Часть лощин с 
временными водотоками берет начало среди урочищ данного вида. 

Значительную площадь в юго-восточном секторе изучаемой территории 
занимают содоминирующие урочища выпуклых поверхностей 
древнеселевых валов и вогнутых понижений между ними, большей 
частью распаханные (виды урочищ 5-11). Указанные виды урочищ 
ориентированы параллельно друг другу и отличаются степенью 
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увлажнения. Посадки древесной растительности могут быть приурочены 
как к валам, так и к понижениям. Часть более увлажненных понижений 
занята также луговыми сообществами и оросительными каналами. На 
пологих склонах древних селевых валов при распашке проявляется 
плоскостная эрозия. 

Обе группы доминирующих урочищ типичны для полосы 
протяженностью в десятки километров вдоль подножий хребта Иле-
Алатау. 

 

Урочища территории ассоциированных и вспомогательных объектов 
Проекта 

Площадка вахтового городка «Береке» и АБЗ расположена в пределах 
полупустынного пояса, однако естественная растительность в ее 
пределах не сохранилась. Территория участка находится в краевой 
западной части крупного массива распахиваемых земель к югу от 
пос. Ельтай и Аксенгир. 

Для участка типична комбинация ранее распахиваемых урочищ, 
широко распространенных на изучаемой территории, и слабовогнутых 
ложбин северо-северо-западного простирания повышенного увлажнения 
с фрагментами лугово-степных и луговых сообществ (виды урочищ 12, 
13). Ширина ложбин составляет 20-30 м, дренируются они в направлении 
р. Аксай, что создает предпосылки для переноса избыточных наносов и 
потенциальных загрязняющих веществ, прежде всего, в период 
снеготаяния. Дистанция до русла реки вдоль ложбин не превышает 
700 м. В пределах площадки присутствует небольшие замкнутые 
западины диаметром 10-20 м с повышенным относительно основной 
поверхности увлажнением. В целом, степень увлажненности нарастает в 
западном направлении, в сторону долины р. Аксай, по мере уменьшения 
абсолютных высот на 3-4 м и приближения к орошаемым массивам. 
Территория площадки характеризуется практически полной 
трансформированностью почвенного и растительного покрова. 

Площадка вахтового городка «Панфилово» и АБЗ расположена полностью в 
пределах одного урочища (вид урочищ 5) пологонаклонной, почти 
плоской (0,5-1°) поверхности древнего селевого конуса выноса р. Талгар, 
в естественном состоянии занятой сухостепной растительностью на 
светло-каштановых почвах, а в настоящее время распаханной. Урочище 
относится к группе типичных для подгорного шлейфа. С северо-
восточной стороны к площадке вахтового городка примыкает ложбина 
стока с древесно-кустарниковыми и луговыми сообществами на лугово-
каштановых почвах. На северо-западе к участку примыкает урочище 
более слабо врезанной пологосклонной ложбины, также 
обрабатываемой. Еще более слабо выраженные линейные понижения 
глубиной не более 0,5-0,7 м присутствуют непосредственно в пределах 
участка и дренируются в выше упомянутые более крупные эрозионные 
формы. Данные ложбины могут быть стать потенциальными каналами 
транзита наносов и загрязняющих веществ в период снеготаяния. 

Площадка ДЭУ и ДРГ расположена целиком в пределах типичного для 
северного сектора урочища плоской аллювиально-пролювиальной 
равнины сухостепного пояса на сероземах (тип урочища - 12). В 
настоящее время растительный покров представлен сорноразнотравно-
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костровой залежью. На территории присутствует множество замкнутых 
неглубоких понижений и повышений, создающих слабые контрасты 
увлажнения. Экологическими ценностями, присущими полупустынному 
поясу, территория в настоящее время не обладает. Восстановившаяся 
после забрасывания травяная растительность отчасти способствует 
восстановлению гумусированности и оструктуренности почвы. 
Территория имеет слабые уклоны в западную и восточную стороны, но в 
силу их небольшой величины и удаленности от водотоков может 
считаться практически не участвующей в латеральных потоках вещества. 
Это значительно снижает риски рассеяния загрязнения при 
строительстве площадки, однако снижает способность почв к 
самоочищению. 

Карьер «Фабричный» расположен в пределах слабонаклонной 
аллювиально-пролювиальной равнины, сложенной лессовидными 
суглинками, с темно-каштановыми почвами сухостепного пояса. 
Естественные ландшафты и экологические ценности на участке не 
сохранились. Территория распахивается, что обусловлено 
плодородными для региона глубокогумусированными 
оструктуренными почвами, относительно повышенным атмосферным 
увлажнением на высотах 885-900 м, хорошими возможностями орошения 
(близость р. Узун-Каргалы и отведенных от нее каналов), близостью к 
населенным пунктам (Узынагаш, Каргалы) и дорогам. Участок имеет 
относительно ровный рельеф в западной части, в то время как в 
восточной осложнен большим количеством субмеридиональных ложбин 
шириной 10-20 м и выпуклых повышений между ними с общей 
амплитудой высот 1-3 м. Поверхность понижается в восточном 
направлении в сторону долины р. Узун-Каргалы, что потенциально, 
вместе с наличием ложбин могло бы создавать риски рассеяния 
загрязняющих веществ и наносов. Однако долина реки к востоку от 
участка уже характеризуется предельной степенью антропогенной 
трансформации, с морфолитогенной основой, полностью измененной 
работами в существующих карьерах. Это создает очаги антропогенных 
селевых потоков, следы которых прослеживаются вдоль русел на 2-3 км 
ниже по течению. 

Карьер «Иссык» расположен в пределах ландшафта волнистого конуса 
выноса р. Иссык в интервале высот 770-800 м в сухостепном поясе. Темно-
каштановые почвы имеют высокую степень каменистости, что 
определяет малую пригодность для сельскохозяйственного освоения и 
преобладание кустарниковой петрофитной растительности с 
доминированием курчавки, спиреи, эфедры, мятлика луковичного. 
Кустарниковые урочища с естественной зональной и интразональной 
растительностью относятся к числу относительно редких для 
предгорной полосы. В пределах участка при общем уклоне к северо-
западу содоминируют и чередуются два вида урочищ: выпуклые селевые 
валы шириной 110-160 м покрытые кустарниковыми сообществами, и 
каменистые селевые русла с пионерными петрофитными сообществами 
шириной 10-40 м. Выпуклые селевые валы осложнены многочисленными 
продольными понижениями более низкого порядка, являющимися 
также ответвлениями основных селевых русел. Исходящими потоками 
вещества участок связан с территориями, примыкающими с южной 
(каменистая пойма р. Иссык) и северо-западной сторон (СНТ «Иссык»). 
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Рисунок 2.6-2 Урочища в пределах территории реализации Проекта. Легенда к карте представлена в таблице ниже (Таблица 2.6-10) 
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Таблица 2.6-10 Легенда к карте урочищ территории реализации Проекта (Рисунок 
2.6-2) 

УРОЧИША МЕЖДУРЕЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Пологонаклонные и плоские древнеаллювиальные равнины сухостепного пояса 

1 Распаханные равнины с дефицитным увлажнением на темно-каштановых почвах 

2 
Равнины залежные с дефицитным увлажнением с сорноразнотравными и 
рудеральными сообществами на темно-каштановых почвах 

3 
Равнины со слабоповышенным увлажнением с посадками древесных растений на 
лугово-каштановых почвах 

4 
Равнины с дефицитным и слабоповышенным увлажнением, с сетью каналов, 
застроенные и запечатанные на антропогенных почвогрунтах 

Пологонаклонные волнистые древние пролювиальные конусы выноса сухостепного 
пояса с чехлом лёссов и лессовидных суглинков 

5 
Пологонаклонные волнистые поверхности дефицитного увлажнения, орошаемые, 
распаханные, на темно-каштановых и светлокаштановых почвах 

6 
Пологонаклонные волнистые поверхности дефицитного увлажнения с 
лиственными лесопосадками и садами на каштановых почвах 

7 
Пологонаклонные волнистые поверхности дефицитного увлажнения, застроенные 
или занятые хозяйственными объектами на антропогенных почвогрунтах 

8 
Выпуклые пологосклонные древнеселевые валы дефицитного увлажнения, 
покрытые лиственными лесопосадками, на светло-каштановых почвах 

9 
Межгрядовые пологовогнутые понижения слабоповышенного увлажнения, 
орошаемые, распаханные или залежные, на каштановых и лугово-каштановых 
почвах 

10 
Межгрядовые пологовогнутые понижения слабоповышенного увлажнения, с 
искусственными мелиоративными каналами, с лиственными перелесками на лугово-
каштановых и луговых почвах 

11 

Межгрядовые замкнутые и слабопроточные межгрядовые понижения повышенного 
достаточного и слабоповышенного увлажнения, с мезофитными и 
мезогигрофитными лугами и порослью лиственных пород на луговых и каштаново-
луговых почвах 

Пологонаклонные волнистые аллювиально-пролювиальные равнины 
полупустынного пояса с чехлом лёссов и лессовидных суглинков 

12 
Равнины плоские и слабонаклонные резкодефицитного увлажнения, распаханные 
или залежные, на сероземах 

13 
Равнины плоские и слабонаклонные слабодефицитного увлажнения, с сетью 
ложбин повышенного увлажнения, распаханные, на лугово-сероземных почвах, 
местами с признаками засоления 

14 
Равнины плоские и слабонаклонные слабодефицитного увлажнения с лиственными 
лесопосадками и садами на лугово-сероземных почвах 

15 
Равнины плоские и слабонаклонные резкодефицитного увлажнения, застроенные 
или запечатанные на сероземах и антропогенных почвогрунтах 

Увалистые возвышенности сухостепного пояса, сложенные древними алювиально-
пролювиальными отложениями с чехлом лёссов и лессовидных суглинков 

16 
Вершинные плоские поверхности дефицитного увлажнения, распаханные, на 
каштановых почвах 

17 
Вершинные плоские и слабовыпуклые поверхности дефицитного увлажнения с 
пастбищными модификациями сухостепных сообществ на светло-каштановых 
почвах 

18 
Пологие склоны дефицитного увлажнения с проявлениями линейной и 
плоскостной эрозии, распаханные, на каштановых смытых почвах 

19 
Пологие и покатые склоны дефицитного увлажнения с пастбищными 
модификациями сухостепных сообществ на светло-каштановых почвах 

20 
Пологие склоны дефицитного увлажнения, частично застроенные, с пятнами 
рудеральных сорноразнотравных сообществ на антропогенных почвогрунтах и 
каштановых почвах 

21 
Мелкохолмистые поверхности преимущественно дефицитного увлажнения, с 
высоким разнообразием гигротопов, распаханные и с остаточными пятнами 
сухостепных сообществ на светло-каштановых почвах 
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22 
Мелкохолмистые поверхности преимущественно дефицитного увлажнения, с 
высоким разнообразием гигротопов, местами с признаками эрозии, застроенные на 
антропогенных почвогрунтах и светло-каштановых почвах 

УРОЧИША ЭРОЗИОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Лощины пологосклонные слабо врезанные в древнеаллювиальные и аллювиально-
пролювиальные равнины 

23 
Лощины повышенного и избыточного увлажнения со степными и луговыми 
сообществами на лугово-каштановых почвах 

24 
Лощины повышенного и избыточного увлажнения со степными и луговыми 
сообществами на лугово-сероземных почвах 

25 
Лощины повышенного и избыточного увлажнения с очагами засоления с луговыми 
сообществами на луговых засоленных почвах 

Лощины крутосклонные глубоко врезанные в увалистые возвышенности 

26 
Лощины с сухостепными сообществами по склонам и луговостепными 
сообществами по днищам на каштановых эродированных почвах 

27 Лощины распаханные на каштановых эродированных почвах 

Малые долины, пологосклонные, неглубоко врезанные в древнеаллювиальные и 
аллювиально-пролювиальные равнины 

28 

Малые долины с степными сообществами по коротким покатым склонам, 
мезофитными и заболоченными лугами и тугаями, местами с сорноразнотравной и 
рудеральной растительностью, по днищам на луговых, пойменно-луговых, 
засоленных луговых и лугово-каштановых почвах 

29 
Малые долины, застроенные и запечатанные, с остаточными фрагментами степных 
и луговых сообществ на антропогенных почвогрунтах и лугово-каштановых 
распаханныхпочвах 

Крупные долины, крутосклонные, глубоко врезанные в древнеаллювиальные и 
аллювиально-пролювиальные равнины 

30 
Поймы с тугайными древесно-кустарниково-травяными сообществами, болотами, 
старичными озерами на пойменно-луговых и лесо-луговых почвах 

31 
Поймы с мезофитными и гигромезофитными лугами на луговых и пойменно-
луговых почвах 

32 
Склоны долин крутые и покатые эродированные со степными сообществами на 
эродированных каштановых почвах и сероземах 

33 Склоны долин покатые и пологие застроенные на антропогенных почвогрунтах 

34 
Склоны долин крутые и покатые с лиственными лесами, луговыми и 
сорноразнотравными сообществами на луговых почвах 

35 
Террасы плоские и пологоволнистые, распаханные, местами с фрагментами 
сухостепных сообществ, на светло-каштановых почвах 

36 
Террасы плоские и пологоволнистые, застроенные и запечатанные, с 
сорноразнотравными и рудеральными сообществами на антропогенных 
почвогрунтах и светло-каштановых почвах 

Искусственные лощины 

37 
Лощины с каналами, древесно-кустарниковыми сообществами, мезогигрофитными 
и гигрофитными лугами на лугово-сероземных, луговых, пахотных светло-
каштановых почвах и антропогенных почвогрунтах 
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2.6.5 Ландшафтное разнообразие территории реализации Проекта. 
Устойчивость и антропогенная нарушенность ландшафтов 

2.6.5.1 Ландшафтное разнообразие 

Ландшафтное разнообразие территории сформировалось в результате 
совокупного действия серии разномасштабных факторов, каждый из 
которых оказывает влияние на набор экзодинамических процессов, 
способность к восстановлению после нарушений и риск 
распространения нежелательных воздействий на примыкающие 
территории. 

1. В интервале высот 630-990 м имеют место проявления высотной 

поясности. В силу повсеместной антропогенной нарушенности, она 
проявляется в основном в почвенном покрове в виде смены с высотой 
сероземов (пояс полупустынь, до 700м над уровнем моря, пикеты 16-
53) светло-каштановыми и темно-каштановыми (сухие степи, 700-1000 
м, пикеты 1-15 и 54-65) почвами, а местами и южными черноземами. 
Рост увлажнения с высотой увеличивает увеличение благоприятности 
почвенных условий для сплошного и более быстрого закрепления 
поверхности растительным покровом при нарушениях, для роста 
гумусированности почвы, что, в свою очередь способствует лучшему 
оструктуриванию. Следовательно, основным эффектом роста 
увлажнения с высотой является снижение риска эрозии и дефляции и 
увеличение способности к восстановлению растительного покрова, в 
том числе улучшение возможности биологической рекультивации 
нарушенных при строительстве участков и закрепления откосов 
дорожного полотна. 

2. Территория проекта представляет собой предгорную аллювиально-
пролювиальную наклонную равнину, представленную в основе 
разными возрастными генерациями речных и селевых песчано-
галечно-валунных отложений, которые формируют комбинации 
валов и лощин, резко отличающиеся по морфологии. Чем ближе к 
подножью хребтов, тем больше расчлененность рельефа. Это 
проявляется в соотношении склоновых и водораздельных 
поверхностей (больше склоновых в южной предгорной части), 
ширине плоских водораздельных поверхностей (шире в северной 
части территории проекта), глубине вреза долин (больше в южной 
части), гранулометрическом составе отложений (более крупные в 
южной части, соответствующей верхним частям конусов выноса). Риск 
активизации экзодинамических процессов и распространения 
воздействий на большие расстояния за пределы строительных 
площадок более велик в южном секторе (пикеты 1-11 и 54-64). 

3. Территория аллювиально--пролювиальной наклонной равнины имеет 
мощный покров лёссов и лёссовидных суглинков – отложений с 
преобладанием фракции пыли, в основном поступающей с эоловым 
переносом из полосы пустынь, окаймляющих Тянь-Шань, и 
оседающих у подножья орографического барьера. Лёссовые 
отложения, с одной стороны, способствуют благоприятному водно-
воздушному и солевому режиму в почвах, что в течение многих веков 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД  

КОНСОРЦИУМ  БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8  

2.6-24 

обеспечивает возможности аграрного освоения. С другой стороны, 
при нарушении растительного покрова лёссовые отложения в 
максимальной степени подвержены эрозии (на склонах; пикеты 3-11 и 
54-64) и дефляции (повсеместно, особенно в нижнем поясе сероземов, 
пикеты 16-34, 49-53). Подверженность лёссов эрозии повышает риск 
рассеяния растворенных загрязняющих веществ и мелкозёма, в том 
числе риск заиления соседних прудов и каналов, связанных с полосой 
строительства канализованными потоками по ложбинам и лощинам, 
особенно в период весеннего снеготаяния. Характерная особенность 
лёссов – просадочность, которая может активизироваться при избытке 
влаги, в случае территории проекта – при подпруживании 
поверхностного весеннего стока дорожным полотном в субширотном 
(пикеты 22-54) секторе строительства. 

4. Высокая энергия рек, разрезающих полосу строительства в 
меридиональном направлении, обусловливает наличие современных 
эрозионных процессов, подмыва и обрушения высоких берегов. 
Эрозионные процессы в основном сосредоточены в юго-западном и 
юго-восточном секторах территории проекта. В юго-западном секторе 
(пикеты 3-4, 7-10) есть риск активизации овражной эрозии и 
плоскостного смыва почв в случае нарушений. В юго-восточном 
секторе (пикеты 54-64) глубина расчленения рельефа менее велика; 
существует риск в основном плоскостного смыва и выноса материала 
по многочисленным ложбинам, в настоящее время провоцируемого 
распашкой. Наиболее крупные очаги подмыва и обрушения берегов в 
полосе строительства расположены в долинах рек Аксай (пикет 16), 
Карасу (пикет 29), Б.Алматинка (пикет 34), М.Алматинка и ее правого 
притока (пикеты 44-48). 

5. Наличие останцовых возвышенностей, сложенных наиболее 
древними нижнеплейстоценовыми аллювиально-пролювиальными 
отложениями (в основе, возможно, - коренными породами) и 
перекрытыми лёссами (пикеты 3-5, 7-10) создает перепад высот 30-60 м 
на расстоянии 600-1200 м, что создает особенно при нарушении 
растительного покрова высокий риск эрозионных процессов в лёссах 
вплоть до полного смыва почв и смыва загрязняющих и твердых 
веществ в близко расположенные водоемы (р.Кыргаульдинка, 
Жалпаксайское водохранилище, пруды, каналы). 

6. Чередование залежей, пашен и пастбищ на основной части полосы 
строительства создает контрастные условия устойчивости ландшафта 
(как способности к восстановлению) к ожидаемым механическим 
нарушениям. Устойчивость почв в большой степени определяется ее 
гумусированностью и связанной с ней степенью оструктуренности и 
прочности структуры. При пахотном использовании нарушение 
структуры почвы увеличивает риск эрозии (на наклонных 
поверхностях) и дефляции, что снижает количество гумусовых 
веществ и оструктуренность почвы. При этом снижается скорость 
зарастания в случае механических нарушений при строительстве. 
Многолетние залежи, особенно в верхнем (южном) сухостепном 
секторе строительства, способствуют восстановлению 
гумусированности и оструктуренности почвы после распашки; 
следовательно, риск эрозии и дефляции несколько снижен, 
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способность фитоценоза к восстановлению повышена. При 
интенсивном пастбищном использовании также велик риск снижения 
гумусированности и оструктуренности, поэтому скорость 
восстановления уменьшается. Однако, в то же время, обогащение почв 
отходами жизнедеятельности животных способствует быстрому 
развитию высокопродуктивной бурьянистой (нитрофильной) 
растительности, что способствует на плоских поверхностях 
относительно быстрому закреплению почвы. На склонах, особенно с 
уклонами более 3°, многолетний выпас способствует обеднению и 
смыву почв; способность к восстановлению понижена. 

7. Наличие очагов засоления в пустынной части полосы строительства 
(зона сероземов, пикеты 24-28) обусловливает риск их расширения при 
создании дорожных насыпей, препятствующих естественному стоку. 
На субширотном отрезке дороги (пикеты 22-55) дорожные 
сооружения будут расположены почти повсеместно перпендикулярно 
субмеридиональному направлению стока при наличии, помимо 
долин рек, большого количества лощин, особенно на отрезке с 
пикетами 24-32. Во время весеннего снеготаяния дорожные 
сооружения могут создавать препятствие для стока с последующим 
накоплением влаги, повышением уровня засоленных грунтовых вод и 
ростом площади очагов засоления. Засоленные грунты могут быть 
причиной коррозии сооружений. 

8. Наличие многочисленных оросительных каналов способствует, с 
одной стороны, росту продуктивности растительности и повышению 
ее способности к восстановлению в случае механических нарушений. 
С другой стороны, в пустынном секторе с проявлениями засоления 
почв, фильтрация воды из каналов может способствовать расширению 
очагов засоления. 

 

2.6.5.2 Устойчивость ландшафтов 

На карте устойчивости (Рисунок 2.6-3) отражены особенности уязвимости 
урочищ по отношению к естественным и антропогенным процессам. 
Карта отражает очаги неустойчивости как к уже идущим процессам, так 
и к потенциальным процессам, которые могут быть спровоцированы 
антропогенной деятельностью или происходить по естественным 
причинам. 

Урочища «С устойчивой морфолитогенной основой и пониженной 
способностью к самоочищению» соответствуют плоским или 
пологонаклонным территориям, где антропогенные нарушения 
неспособны вызвать существенные экзодинамические процессы и 
перенос вещества (за исключением дефляции). Однако при поступлении 
загрязняющих веществ в почвы и воды механизмы их выноса за пределы 
урочищ (самоочищения) ослаблены в силу отсутствия уклонов, 
непромывного водного режима почв, щелочной среды (неблагоприятной 
для миграции большинства металлов). 

Урочища «С устойчивой морфолитогенной основой и повышенной 
уязвимостью близкозалегающих грунтовых вод к загрязнению» приурочены к 
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слабовогнутым водораздельным поверхностям и поймам, где высокий 
(постоянно или временно) уровень грунтовых вод благоприятен для 
повышенной биопродуктивности, гумусонакопления, оструктуривания 
почв. В то же время в случае поступления загрязняющих веществ на 
поверхность существует высокий риск их попадания в грунтовые воды и 
последующего рассеяния в водоносных горизонтах. 

Урочища пойм «С естественной неустойчивостью и высокой динамичностью 
ландшафтной структуры» характеризуются частыми изменениями 
границ природных комплексов по природным причинами, связанным с 
деятельностью водных потоков. Частые изменения береговой линии, 
расположения и размеров береговых валов, проток, старичных озер, 
степени заболоченности и дренированности вызываются частыми 
изменениями направления течения, селевыми процессами, быстрым 
естественным зарастанием озер. В соответствии с этим могут 
происходить частые локальные изменения уровня грунтовых вод, 
растительных сообществ. Риск размыва сооружений может меняться в 
течение короткого времени из-за неустойчивости русел. 

Урочища «Неустойчивые к эрозии в случае нарушения растительного 
покрова» относятся к группе крутосклонных лощин и отличаются 
потенциально высоким риском размыва временными водотоками 
склонов и днища, сложенных лессовыми отложениями при нарушениях 
степной и кустарниковой растительности, выполняющей роль 
противоэрозионного фактора. Высокая скорость течения обеспечивает 
быструю транспортировку наносов и растворенных загрязняющих 
веществ со склонов к тальвегу и далее к постоянным водоемам. Таким 
образом, урочища данного вида обладают повышенной способностью к 
самоочищению, однако за счет этого растет риск накопления 
загрязняющих веществ и наносов в урочищах, расположенных 
гипсометрически ниже, в том числе на конусах выноса, и в водных 
объектах. 

Урочища «Неустойчивые к эрозии и осыпанию» располагаются на крутых 
склонах долин, подмываемых реками либо с нарушенным растительным 
покровом, что провоцирует развитие современной овражной эрозии с 
высоким риском роста эродированных площадей, быстро теряющих 
пригодность для хозяйственного использования. При прокладке дорог и 
строительстве сооружений велик риск усиления эрозии и разрушения 
антропогенных объектов. 

Урочища «Неустойчивые к эрозии, оползням, осыпанию в случае нарушения 
растительного покрова» располагаются на крутых склонах 
глубоковрезанных долин, но в современном состоянии большей частью 
защищены древесно-кустарниковыми сообществами от разрушительных 
склоновых процессов. При нарушении растительного покрова и/или 
при отсутствии биологической рекультивации возможно осыпание, 
оползание, развитие малых эрозионных форм с выносом вещества на 
пойму и в водотоки. Это, в свою очередь, будет способствовать 
нарушению нормальной деятельности водотоков, изменению их 
транспортирующей способности, изменению свойств и площади 
природных комплексов поймы, имеющих хозяйственную или 
рекреационную ценность. Нарушение растительного покрова может 
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также приводить к отступанию бровки склона вглубь водораздельной 
поверхности вплоть до ущерба сооружениям или их обрушения. 

Урочища «Неустойчивые к дефляции» приурочены к вершинным 
поверхностям увалов с повышенными скоростями ветра при наличии 
легкоразвеиваемых лессовых отложений. Современные дефляционные 
процессы обусловлены в основном распашкой. При производстве 
земляных работ риск дефляции и сокращения мощности плодородного 
гумусированного слоя почв (вплоть до его уничтожения) сокращает 
возможности рекультивации и способствует усилению развеивания 
нижних горизонтов, имеющих более слабую степень оструктуренности. 

Урочища «С неустойчивым почвенным покровом в случае нарушения 
растительного покрова» расположены на пологих склонах лощин, увалов, 
древних селевых валов, где при распашке, земляных работах и других 
нарушениях возможен плоскостной смыв почв с деградацией 
плодородного слоя. 

Урочища «Неустойчивые к засолению» расположены в слабоврезанных 
лощинах и характеризуются риском засоления почв при изменениях 
водного режима, вызванных возможным подпруживанием стока 
антропогенными объектами. 

Урочища «С неустойчивым водным режимом» расположены у подножий 
древних конусов выноса р. Талгар, где происходит разгрузка грунтовых 
вод, фильтрующихся через конус выноса и порождающих заболоченные 
и переувлажненные природные комплексы, в пределах которых может 
формироваться поверхностный сток. Поскольку объем стока 
разгружающихся грунтовых вод может сильно варьировать по сезонам и 
по годам в зависимости от атмосферных осадков, состояния ледников и 
забора стока на орошение, то уровень грунтовых вод в пределах таких 
урочищ может испытывать сильные колебания. 

Урочища «С искусственно поддерживаемой устойчивостью сооружений, 
покрытий и культурных фитоценозов» соответствуют территориям с 
высокой долей искусственных покрытий, экранирующих естественные 
почвы и влияющих на ход геоморфологических процессов. При 
полноценном регулярном обслуживании обеспечивается устойчивое 
состояние искусственных объектов и предотвращается развитие 
нежелательных экзодинамических процессов. В ином случае возможна 
быстрая деградация сооружений и покрытий, культурных фитоценозов 
и развитие восстановительных сукцессий с быстрыми изменениями 
свойств фитоценозов и почв. 
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2.6.5.3 Нарушенность ландшафтов 

Карта нарушенности (Рисунок 2.6-4) отражает разные степени 
трансформации компонентов ландшафта. При ее составлении 
учитывалась способность компонентов к восстановлению после 
нарушений. 

Растительный покров в максимальной степени способен к 
восстановлению после нарушений при условии сохранения основных 
особенностей почв, рельефа, почвообразующих пород. Зональной 
природе сухостепных и полупустынных ландшафтов не противоречат 
умеренные пастбищные нагрузки («Пастбищная дигрессия зонального 
растительного покрова»), так как в естественном состоянии для этих 
ландшафтов всегда были типичны дикие копытные животные. 
Пастбищная дигрессия, приуроченная в основном к увалам в юго-
западном секторе БАКАД, приводит к нарушениям видового состава и 
продуктивности и к некоторым нарушениям почв, но с сохранением 
возможности восстановления растительного покрова при условии 
незначительной эрозии («Слабая измененность растительного и почвенного 
покрова и очагами изменения рельефа»). 

Полная трансформация растительного покрова при ежегодной 
распашке («Полная трансформация растительного покрова и существенные 
изменения почв») и замена доминирующих многолетников 
высокопродуктивными однолетниками (юго-западный, северный и юго-
восточный секторы БАКАД) вызывает параллельные и существенные 
изменения свойств почв, в которых меняется набор горизонтов, 
морфологические и химические свойства. При условии плоского 
рельефа, характерного для северного сектора, при прекращении 
распашки почвенный покров способен восстановиться в течение 
десятилетий – первых столетий. Более низкие скорости восстановления 
вероятны при одновременной дефляции. 

Более опасная степень антропогенной нарушенности возникает, когда 
изменения растительного и почвенного покрова вызывают необратимые 
рельефообразующие процессы («Существенная трансформация рельефа, 
водного режима, растительного и почвенного покрова»). В полосе 
строительства БАКАД это характерно для участков с развитием 
эрозионных процессов, осыпных процессов по склонам долин и увалов, 
которые приводят к полному или частичному смыву почв и резкому 
сокращению способности их к восстановлению, а, следовательно, и к 
радикальному изменению набора местообитаний. 

К группе урочищ с наиболее высокой степенью нарушенности 
(«Преобладание антропогенного рельефа, почвогрунтов и культурных или 
сорно-рудеральных фитоценозов при существенной трансформации водного 
режима почв») отнесены территории населенных пунктов, где на больших 
пространствах созданы искусственные субстраты, в том числе 
запечатанные поверхности, радикально изменен рельеф. Почвы 
развиваются при постоянном поступлении новых порций вещества либо 
при искусственном перемещении почвенных масс. Почвы и 
растительный покров утрачивают большинство зональных свойств. В 
фитоценозах и пионерных группировках на нарушенных территориях 
преобладают сорные и рудеральные виды. 

К урочищам с высокой степенью трансформации отнесены также 
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полосы вдоль оросительных каналов с антропогенными 
положительными и отрицательными формами рельефа («Существенная 
трансформация рельефа, водного режима, растительного и почвенного 
покрова»), где за счет фильтрации изменен водный режим и 
соответствующие изменения претерпели почвенный и растительный 
покров. Таким образом, как и на селитебных территориях, 
существенным изменениям подверглись все компоненты ландшафта с 
минимальной способностью к естественному восстановлению при 
сохранении антропогенного регулирования. 

Урочища со «Слабой измененностью интразонального растительного и 
почвенного покрова» приурочены в основном к поймам рек, где изменения 
связаны с вытаптыванием, выпасом, сенокошением, огородничеством, но 
почвенные и гидрологические условия на значительных участках 
препятствуют хозяйственному освоению. Это благоприятствует 
сохранению растительности и почв, близких к естественным. Их 
изменения в большой степени связаны с естественной динамикой днищ 
долин. 
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Рисунок 2.6-3 Устойчивость ландшафтов территории реализации Проекта 
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Рисунок 2.6-4 Карта нарушенности ландшафтов территории реализации Проекта 
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2.6.6 Предусмотренные Проектом мероприятия по снижению воздействий 

Предусмотренные Проектом мероприятия, которые относятся к 
снижению воздействий Проекта на визуальные свойства ландшафта 
представлены ниже. Данные мероприятия основаны на проектных 
решениях, проектной документации и материалах оценки воздействия 
на окружающую среду для 4 секции БАКАД [4]. 

 Применение критерия минимизации земельного отвода при 

проектировании и соблюдение границ земельного отвода при 

строительстве; 

 Строительные работы осуществлять с использованием 

пылезащитных экранов; 

 Проведение земляных работ с организацией пылеподавления 

(увлажнения поверхности); 

 Осуществление транспортировки строительных грузов строго по 

одной сооруженной (наезженной) временной осевой дороге; 

 Укрывание грунта, мусора и шлама при перевозке 

автотранспортом; 

 Запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и 

строительной техники в режиме холостого хода в пределах 

стоянки и на рабочей площадке; 

 Снятие, складирование и последующее использование 

плодородного слоя почв при рекультивации и укреплении 

откосов земляного полотна; 

 Отходы эксплуатации транспорта и спец. техники подлежат 

складированию и временному хранению на участке строительства 

на специальных площадках с последующим вывозом на полигоны 

твердых бытовых и промышленных отходов, на 

утилизацию/переработку специализированным компаниям; 

 Временное хранение всех образующихся видов отходов на участке 

строительства на специальных площадках и по мере накопления в 

обязательном порядке своевременный вывоз на полигоны либо 

передача для дальнейшей переработки/утилизации по договорам 

со специализированными организациями; 

 Рекультивация земель, временно используемых целях Проекта, и 

передача их землепользователям; 

 Укрепление и озеленение откосов трассы для предотвращения 

водной и ветровой эрозии; 

 Посадка древесной растительности вдоль трассы автодороги для 

снижения визуального и шумового воздействия Проекта и 

увеличения эстетических свойств проектируемой автодороги. 
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2.6.7 Оценка воздействий на визуальные свойства ландшафтов и 
мероприятия по снижению воздействий 

2.6.7.1 Основные виды деятельности и связанные с ними потенциальные воздействия 

Основные виды воздействия на эстетические свойства ландшафтов, 
которые могут происходить в ходе реализации Проекта, объединены в 
таблице ниже (Таблица 2.6-11). 

Таблица 2.6-11 Основные факторы воздействия на эстетические свойства 
ландшафтов 

Факторы воздействия 
Воздействие на эстетические свойства 

ландшафтов 

Этап строительства 

Расчистка площадок 

Изменение эстетических свойств ландшафтов в 
связи с исчезновением почвенно-растительного 
покрова 

Земляные работы (планировка, 
формирование дорожной насыпи и 
рытье траншей), добыча строительных 
материалов (карьеры) 

Перемещение и эксплуатации 
транспортных средств, строительной 
техники, работа технологических 
установок АБЗ, перевозка 
строительных материалов 

Визуальное воздействие от работы и движения 
техники 

Этап эксплуатации 

Эксплуатация БАКАД и 
вспомогательных объектов Проекта 
(площадка ДЭУ и ДРГ)) 

Изменение визуальных свойств ландшафтов 
вследствие появления новых инфраструктурных 
объектов 

Визуальное воздействие от передвижения 
автотранспорта 

2.6.7.2 Реципиенты воздействия 

Для оценки воздействия на визуальные свойства ландшафтов были 
выделены три группы реципиентов в пределах области потенциальной 
видимости изменений эстетических свойств ландшафтов (Рисунок 2.6-5): 

Группа I  Жители близлежащих населенных пунктов 

Группа II  Владельцы садовых участков, туристы и отдыхающие 

Группа III  Автомобилисты проезжающие через существующие автодороги 

 

Для оценки зоны визуального влияния в соответствии с продольным 
профилем автодороги БАКАД [5] был оценен вертикальный угол 
видимости объектов Проекта 1 (Рисунок 2.6-5; Таблица 2.6-13). 

 

                                                      

1 https://earthexplorer.usgs.gov/  

https://earthexplorer.usgs.gov/


 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД  

КОНСОРЦИУМ  БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8  

2.6-34 

Оценка восприимчивости реципиентов 

Вследствие высокой ценности любой группы людей и низкой уязвимости по 
отношению к потенциальным изменениям из-за незначительной степени 
воздействия изменений визуальных свойств ландшафтов на психическое 
здоровье человека уязвимость/ценность реципиентов всех групп была 
оценена как средняя. 

Восприимчивость реципиентов оценивалась для каждой группы в 
отдельности, в соответствии с чувствительностью реципиентов к 
изменениями визуальных свойств ландшафтов (Таблица 2.6-12). 

Таблица 2.6-12 Оценка восприимчивости реципиентов 

Реципиент Уязвимость/ценность Чувствительность Восприимчивость 

Изменение эстетических свойств ландшафтов в связи с исчезновением почвенно-
растительного покрова 

Группа 1 Средняя Низкая Низкая 

Группа 2 Средняя Высокая Средняя 

Группа 3 Средняя Низкая Низкая 

Визуальное воздействие от работы и движения техники и автотранспорта 

Группа 1 Средняя Высокая Средняя 

Группа 2 Средняя Низкая Низкая 

Группа 3 Средняя Низкая Низкая 

Изменение визуальных свойств ландшафтов вследствие появления новых 
инфраструктурных объектов 

Группа 1 Средняя Высокая Средняя 

Группа 2 Средняя Высокая Средняя 

Группа 3 Средняя Низкая Низкая 

Визуальное воздействие от передвижения автотранспорт 

Группа 1 Средняя Высокая Средняя 

Группа 2 Средняя Высокая Средняя 

Группа 3 Средняя Низкая Низкая 

 

Стоит отметить, что третья группа реципиентов имеют низкую 
восприимчивость ко всем видам воздействия Проекта на визуальные 
свойства ландшафтов. Кроме того, данная группа относится к 
потенциальным пользователям автодороги после введения ее в 
эксплуатацию. В связи с этим, дальнейшая оценка воздействий Проекта 
на данную группу реципиентов не требуется. 
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Рисунок 2.6-5 Область потенциальной видимости объектов Проекта и зоны визуального воздействия  
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Таблица 2.6-13 Населенные пункты и садовые товарищества вдоль проектируемой трассы БАКАД 

№ Сельский округ 
Населенный пункт/ 

Садовое товарищество 
БАКАД (КП) / Карьер/ 

Маршрут транспортировки 
Дистанция (до ближайшего 

жилого строения) 
Зона визуального влияния 

Трасса БАКАД 
Карасайский район 

1.  

Райамбекский СО 

Кыргаулды 0+000 км (развязка) 27 м (до центра развязки) Визуальная доминанта 

2.  Садовые товарищества 1+300 км – 2+000 км 0 м (от линии БАКАД) Визуальная доминанта 

3.  Райамбек 1+900 км – 3+300 км 0 м (до линии БАКАД) Визуальная доминанта 

4.  Булакты 5+200 км – 5+500 км 927 м (до центра развязки) Распознаваемость 

5.  
Иргелийский СО 

Садовые товарищества 6+500 км – 13+700 км 640 м (до линии БАКАД) Несущественное воздействие 

6.  Кемертоган 7+000 км – 11+700 км 430 м (до линии БАКАД) Несущественное воздействие 

7.  

Ельтайский СО 

СНТ «Союзпечать» 19+500 км– 19+900 км 149 м (до линии БАКАД) Распознаваемость 

8.  СНТ «Огонек» 20+500 км– 20+900 км 380 м (до центра развязки) Визуальная доминанта 

9.  Аксенгир 20+800 км– 21+000 км 700 м (до центра развязки) Визуальная доминанта 

10.  СНТ «Придорожный» 20+900 км– 21+000 км 175 м (до центра развязки) Визуальная доминанта 

11.  СНТ «Пограничник» 21+300 км – 21+500 км 0 м (до линии БАКАД) Визуальная доминанта 

12.  Исаево 22+500 км – 22+700 км 83 м (до линии БАКАД) Видимость 

Илийский район 

13.  

КазЦИКовский СО 

Комсомол 31+800 км – 32+300 км 750 м (до линии БАКАД) Несущественное воздействие 

14.  СНТ «Нурбереке» 33+300 км – 34+200 км 760 м (до центра развязки) Заметность 

15.  Каз ЦИК 31+800 км – 32+300 км 979 м (до линии БАКАД) Несущественное воздействие 

16.  

Ащибулакский СО 

Жапек Батыр 35+600 км – 36+500 км 280 м (до линии БАКАД) Распознаваемость 

17.  Толи Би 36+000 км – 36+500 км 2460 м (до линии БАКАД) Несущественное воздействие 

18.  Садовые товарищества 36+000 км – 37+200 км 500 м (до линии БАКАД) Несущественное воздействие 

19.  Мухаметжан Туймебаева 36+800 км – 38+200 км 15 м (до линии БАКАД) Визуальная доминанта 

20.  Коккайнар 36+800 км – 38+200 км 10 м (до линии БАКАД) Визуальная доминанта 

21.  

Байсеркинский СО 

Жанадаур 40+500 км – 41+200 км 430 м (до линии БАКАД) Заметность 

22.  Коянкоз 40+600 км – 40+800 км 700 м (до линии БАКАД) Несущественное воздействие 

23.  Ынтымак 42+000 км – 42+600 км 
992 м (до центра развязки)/ 35 м 
(до площадки ДЭУ и ДРГ) 

Визуальная доминанта 

24.  
Энергетический СО 

Покровка 45+400 км – 46+800 км 
0 м (до линии БАКАД)/ 182 м (до 
центра развязки) 

Визуальная доминанта 

25.  Отеген Батыр 46+000 км 280 м (до центра развязки) Визуальная доминанта 

Талгарский район 

26.  
Гульдалинский СО 

Жана Куат 46+800 км – 47+300 км 330 м (до линии БАКАД) Распознаваемость 

27.  СНТ «Жалын» 50+600 км 1040 м (до линии БАКАД) Несущественное воздействие 

28.  
Панфиловский СО 

Кызыл Ту-4 (Кызыл Ту-1, 2, 
3, Курылысшы микрорайон, 
Бейбитшилик  микрорайон 
) 

52+800 км – 53+000 км 35 м (до линии БАКАД) 

Визуальная доминанта 

29.  СНТ «Нурлы Дала» 51+500 км – 52+150 км 238 м (до линии БАКАД) Распознаваемость 
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30.  Панфилово 54+900 км – 55+100 км 40 м (до линии БАКАД) Визуальная доминанта 

31.  Тузусай 58+400 км – 59+000 км 350 м (до линии БАКАД) Несущественное воздействие 

32.  

Бельбулакский СО 

Садовые товарищества 60+400 км – 60+800 км 165 м (до линии БАКАД) Видимость 

33.  Талдыбулак 64+900 км – 65+300 км 
15 м (до линии БАКАД)/ 320 м 
(до центра развязки) 

Визуальная доминанта 

34.  Алатайский СО Кызыл-Кайрат 65+300 км – 65+800 км 
10 м (до линии БАКАД)/ 227 м 
(до центра развязки) 

Визуальная доминанта 

Карьер «Фабричный» 
Жамбылский район 

35.  Каргалыский СО Каргалы Карьер «Фабричный» 865 м (до границ карьера) Несущественное воздействие 

Карасайский район 

36.  

Айтейский СО 

Кумарал Маршрут транспортировки 
строительных материалов (A-2 
– БАКАД) 

20 м (до дороги) 
Визуальная доминанта 

37.  
Айтей Маршрут транспортировки 

строительных материалов (A-2 
– БАКАД) 

375 м (до маршрута 
транспортировки строительных 
материалов) 

Несущественное воздействие 

38.  Каскелен 
Маршрут транспортировки 
строительных материалов (A-2 
– БАКАД) 

50 м (до дороги) 
Распознаваемость 

39.  

Жамбылский СО 

Садовые товарищества 
Маршрут транспортировки 
строительных материалов (М-36 
– БАКАД) 

30 м (до дороги) 
Видимость 

40.  Жамбыл 
Маршрут транспортировки 
строительных материалов (М-36 
– БАКАД) 

15 м (до дороги) 
Визуальная доминанта 

41.  

Умтульский СО 

Садовые товарищества 
Маршрут транспортировки 
строительных материалов 
(местная дорога) 

6 м (до дороги) 
Визуальная доминанта 

42.  Кольди 
Маршрут транспортировки 
строительных материалов 
(местная дорога) 

6 м (до дороги) 
Визуальная доминанта 

Карьер «Иссык» 

Енбекшиказахский район 

43.  
Болекский СО 

СНТ «Иссык» Карьер «Иссык» 25-30 м (до границ карьера) Визуальная доминанта 

44.  Болек Карьер «Иссык» 1220 м (до границ карьера) Несущественное воздействие 

45.  

Байтерекский СО 

Байтерек Маршрут транспортировки 
строительных материалов 
(Кульджинский тракт) 

1 м (до дороги) 
Визуальная доминанта 

46.  
Садовые товарищества Маршрут транспортировки 

строительных материалов 
(Кульджинский тракт) 

1 м (до дороги) 
Визуальная доминанта 
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2.6.7.3 Оценка воздействия на визуальные свойства ландшафтов на этапе 
строительства 

Изменение эстетических свойств ландшафтов в связи с 
исчезновением почвенно-растительного покрова 

На участке строительства постоянных и временных объектов Проекта 
будет осуществляться планирование поверхности и сведение почвенно-
растительного покрова. 

Снятие ПРС будет иметь временный и локальный характер. После 
окончания строительного этапа предусмотрена обратная отсыпка 
плодородного слоя на территории проведения земляных работ. ПРС 
будет снят на территории около 805 га. После окончания строительно-
монтажных работ, ПРС будет восстановлена на территории временного 
землеотвода (вахтовые городки и АБЗ, строительные площадки, карьеры) 
общей площадью около 131 га (около 16% от площади нарушения). 
Восстановление ПРС на территории постоянных объектов Проекта 
(площадка ДЭУ и ДРГ, автодорога) возможно только после окончания 
эксплуатации объектов Проекта, демонтажа и проведения 
рекультивации. 

Территория реализации Проекта характеризуется существенной 
трансформированностью почвенного и растительного покрова 
(сельскохозяйственные поля, залежи, пастбища, землеотводы дорог, 
трубопроводов и других инфраструктурных объектов). Около 85% 
территории землеотвода относится к преобразованным местообитаниям 
(см. Раздел 2.7.3 Наземные местообитания и Раздел 2.6.52.6.5). Все это 
снижает магнитуду воздействия на визуальные свойства ландшафтов на 
участке строительства постоянных и временных объектов Проекта 
(Таблица 2.6-15). 

Из временных площадок Проекта лишь карьер «Иссык» расположен 
вблизи жилой застройки (25-30 м до ближайшего строения в СНТ 
«Иссык»). Вахтовые городки строятся в пределах бывших 
сельскохозяйственных полей, вдали от населенных пунктов. 
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В таблицах ниже (Таблица 2.6-14, Таблица 2.6-15) представлена оценка 
силы потенциального воздействия на эстетические свойства ландшафтов 
с учетом принятых в Проекте мероприятий по снижению воздействий. 

Таблица 2.6-14 Определение силы потенциального воздействия на эстетические 
свойства ландшафтов (постоянные площадки) 

Магнитуда 

Слабая 
В результате расчистки территории строительства БАКАД и площадки ДЭУ и ДРГ 
от почвенно-растительного слоя произойдет существенное изменение визуальных 
свойства ландшафтов территории, однако около 85% постоянного землеотвода 
относится к территории преобразованных местообитаний  (сельскохозяйственные 
поля, залежи, пастбища, землеотводы дорог, трубопроводов и других 
инфраструктурных объектов), что несколько снижает магнитуду воздействия на 
визуальные свойства ландшафтов 

Частота 
Однократно 
Воздействие возникает единожды в ходе проведения расчистки территории 

Продолжительность 

Долгосрочное 
Воздействие на эстетические свойства ландшафтов, оказанное на этапе 
строительства, будет продолжаться на протяжении значительного промежутка 
времени, вплоть до демонтажа постоянных объектов Проекта, рекультивации 
территории и естественного восстановления растительного покрова 

Зона визуального 
воздействия 
(масштаб) 

Зона 
несущественного 
визуального 
воздействия 

Зона 
распознаваемости 

Зона 
заметности 

Зона 
видимости 

Зона 
визуальной 
доминанты 

Сила воздействия 

Несущественная 
(дальнейшая 

оценка не 
требуется) 

Малая Малая Средняя Большая 

 

 

Таблица 2.6-15 Определение силы потенциального воздействия на эстетические 
свойства ландшафтов (временные площадки) 

Магнитуда 

Слабая 
Снятие ПРС будет иметь временный и локальный характер. После окончания 
строительного этапа предусмотрена обратная отсыпка плодородного слоя на 
территории проведения земляных работ. Кроме того, временные площадки 
Проекта расположены на участках подверженных существенной трансформации 
и/или с невысокой экологической ценностью 

Частота 
Однократно 
Воздействие возникает единожды в ходе проведения расчистки территории 

Продолжительность 

Среднесрочная 
Воздействие на эстетические свойства ландшафтов будет оказываться на 
протяжении всего этапа строительства и продолжиться в течение нескольких лет 
после окончания строительства и проведения рекультивации, вплоть до 
восстановления растительного покрова на нарушенных участках 

Зона визуального 
воздействия (масштаб) 

Зона несущественного визуального 
воздействия 
Жители населенных пунктов, владельцы 
садовых участков расположенных на 
достаточном удалении от объектов 
Проекта (вертикальный угол обзора 
составляет менее 0,5°) 

Зона визуальное доминанты 
Карьер «Иссык» находится в пределах 
видимости (СНТ «Иссык»). 
Изменения вызванные в ходе 
проведения добычи строительных 
материалов будут хорошо видны 
владельцам дачных участков, 
расположенным на окраине СНТ 
«Иссык» 

Сила воздействия 
Несущественная (дальнейшая оценка 

не требуется) 
Средняя 
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Визуальное воздействие от работы и движения техники и 
автотранспорта 

Движение строительной техники и автомобильного транспорта будет 
осуществляться преимущественно в пределах земельного отвода. 
Визуальное воздействие на реципиентов от движущейся техники и 
автотранспорта возможно лишь на участках региональных и локальных 
автодорог, прилегающих к населенным пунктам (см. Раздел 2.3.6. Отчет 
по оценке воздействия БАКАД на окружающую среду и социальную сферу 
(ОВОСС). Том 2) и будет заключаться в увеличении плотности 
автомобильного потока за счет транспорта, перевозящего строительные 
материалы от карьеров к АБЗ и на участках строительства БАКАД, 
прилегающих вплотную к населенным пунктам (Таблица 2.6-13). 

В таблице ниже (Таблица 2.6-16) представлена характеристика силы 
потенциального воздействия с учетом принятых в Проекте мероприятий 
по снижению воздействий. 

 

Таблица 2.6-16 Определение силы потенциального воздействия 

Магнитуда 

Слабая 
Прирост интенсивности движения транспорта через участки населенных пунктов 
составит менее 1% относительно текущей интенсивности движения. Трафик 
данных транспортных средств (транспортировка добытых и строительных 
материалов от карьеров к вахтовым городкам) оценивается примерно в 24 
ТС/день. Движение строительной техники будет осуществляться в пределах 
землеотвода 

Частота 
Часто 
Воздействие возникает часто в ходе строительного этапа 

Продолжительность 
Среднесрочная 
Визуальное воздействие от движущегося транспорта будет оказываться на 
протяжении всего этапа строительства 

Зона визуального 
воздействия 
(масштаб) 

Зона 
несущественного 
визуального 
воздействия 

Зона 
распознаваемости 

Зона 
заметности 

Зона 
видимости 

Зона 
визуальной 
доминанты 

Сила воздействия 

Несущественная 
(дальнейшая 

оценка не 
требуется) 

Малая Малая Средняя Средняя 
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2.6.7.4 Оценка воздействия на визуальные свойства ландшафтов на этапе 
эксплуатации 

Изменение визуальных свойств ландшафтов вследствие появления 
новых инфраструктурных объектов 

Появление дорожной насыпи и других инфраструктурных объектов 
(пункты оплаты, АЗС, развязки, мосты, эстакады, площадка ДЭУ и ДРГ), 
в существенной степени изменит ландшафты, прилегающие к 
территории постоянного землеотвода, однако не окажет существенного 
воздействия на эстетические свойства ландшафта, в связи с изначально 
высокой степенью их трансформации. Кроме того, Проектом 
предусмотрено укрепление откосов автодороги с засевом многолетних 
трав и посадка деревьев вдоль дорожного полотна, что также несколько 
снижает потенциальное воздействие объектов на эстетические свойства 
ландшафтов. 

В таблице ниже (Таблица 2.6-17) представлена оценка силы 
потенциального воздействия на эстетические свойства ландшафтов с 
учетом принятых в Проекте мероприятий по снижению воздействий. 

Таблица 2.6-17 Определение силы потенциального воздействия 

Магнитуда 

Слабая 
В результате появления новых инфраструктурных объектов произойдут 
существенные изменения ландшафтов, однако в связи с их исходно невысокими 
эстетическими свойствами, магнитуда оценивается как слабая 

Частота 

Непрерывно 
Визуальное воздействие от объектов Проекта будет оказываться постоянно, на 
протяжении всего этапа эксплуатации БАКАД 

Продолжительность 

Долгосрочная 
Воздействие на эстетические свойства ландшафтов будет оказываться на 
протяжении всего этапа эксплуатации, вплоть до демонтажа дорожного 
покрытия и проведения рекультивации 

Зона визуального 
воздействия (масштаб) 

Зона 
несущественного 
визуального 
воздействия 

Зона 
распознаваемости 

Зона 
заметности 

Зона 
видимости 

Зона 
визуальной 
доминанты 

Сила воздействия 

Несущественная 
(дальнейшая 

оценка не 
требуется) 

Малая Малая Средняя Средняя 
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Визуальное воздействие от передвижения автотранспорта 

Наиболее серьезным фактором воздействия на визуальные свойства 
ландшафтов на этапе эксплуатации объектов Проекта является 
движение автотранспорта. Так, расчетная интенсивность движения 
трафика1 в зависимости от секции БАКАД варьирует от 17185 ТС/день 
(секция 9) до 69991 ТС/день (секция 3), что значительно превышает 
интенсивность ожидаемого трафика2 через существующие автодороги 
(Раздел 2.1.5). 

В таблице ниже (Таблица 2.6-18) представлена оценка силы 
потенциального воздействия на эстетические свойства ландшафтов с 
учетом принятых в Проекте мероприятий по снижению воздействий. 

Таблица 2.6-18 Определение силы потенциального воздействия 

Магнитуда 

Сильная 
Прирост интенсивности движения транспорта через участки населенных пунктов 
составит от 74 до 156% относительно ожидаемой (к 2038 году) интенсивности 
движения на существующих дорогах (подробнее см. Том II ОВОСС,  Раздел 2.3). 

Частота 
Непрерывно 
Визуальное воздействие от объектов Проекта и движущегося транспорта будет 
оказываться постоянно, на протяжении всего этапа эксплуатации БАКАД 

Продолжительность 

Долгосрочная 
Воздействие на эстетические свойства ландшафтов будет оказываться на 
протяжении всего этапа эксплуатации, вплоть до демонтажа дорожного покрытия 
и проведения рекультивации 

Зона визуального 
воздействия 
(масштаб) 

Зона 
несущественного 
визуального 
воздействия 

Зона 
распознаваемости 

Зона 
заметности 

Зона 
видимости 

Зона 
визуальной 
доминанты 

Сила воздействия 

Несущественная 
(дальнейшая 

оценка не 
требуется) 

Малая Средняя Большая Большая 

 

2.6.7.5 Оценка значимости воздействий 

Ниже в таблице (Таблица 2.6-19) приводится оценка значимости 
воздействий c учетом предусмотренных Проектом мероприятий. Оценка 
значимости остаточного воздействия выполнена с учетом дополнительно 
рекомендуемых мероприятий по снижению воздействий.  

 

                                                      

1 Визуальное воздействие от передвижения автотранспорта оценивалось на 2038 год – срок завершения 

концессионного соглашения 

2 Ожидается, что интенсивность трафика на существующих дорогах вырастет на 30% к 2045 году 
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Таблица 2.6-19 Определение значимости воздействий 

Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 
воздействий 

Дополнительно рекомендуемые мероприятия 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 

Изменение эстетических свойств ландшафтов в связи с исчезновением почвенно-растительного покрова 

Временные объекты 

Группа 2 (СНТ «Иссык») Средняя Средняя Средняя 

 Необходимо пересмотреть границы землеотвода карьера 
«Иссык» (сместить прилегающую границы не менее чем на 
300 к юго-востоку от прилегающей к СНТ границы; 

 Организовать лесопосадку вдоль северо-западной границы 
карьера; 

 Организовать освещение карьера с учетом прилегающего 
населенного пункта. 

Слабая 

Постоянные объекты 

Реципиенты в пределах зоны распознаваемости 

Группа 1 Малая Низкая Незначительная Не требуются Незначительная 

Группа 2 Малая Средняя Слабая Не требуются Слабая 

Реципиенты в пределах зоны заметности 

Группа 1 Малая Низкая Незначительная Не требуются Незначительная 

Группа 2 Малая Средняя Слабая Не требуются Слабая 

Реципиенты в пределах зоны видимости 

Группа 1 Средняя Низкая Слабая Не требуются Слабая 

Группа 2 Средняя Средняя Средняя 

 Организация освещения строительных площадок с учетом 
прилегающих населенных пунктов/садовых товариществ; 

 Проводить работы исключительно в дневное время суток 
(для отдельных случаев ночных работ выполняются  
предварительная оценка,  проект производства работ, 
мероприятия  взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

 Предусмотреть строительство, экранов по периферии 
строительных площадок. 

Слабая 

Реципиенты в пределах зоны визуальной доминанты 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 
воздействий 

Дополнительно рекомендуемые мероприятия 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

Группа 1 Большая Низкая Средняя  Организация освещения строительных площадок с учетом 
прилегающих населенных пунктов/садовых товариществ; 

 Проводить работы исключительно в дневное время суток 
(для отдельных случаев ночных работ выполняются 
предварительная оценка, проект производства работ, 
мероприятия взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

 Предусмотреть строительство, экранов по периферии 
строительных площадок. 

Слабая 

Группа 2 Большая Средняя Сильная Средняя 

Визуальное воздействие от работы и движения техники и автотранспорта 

Реципиенты в пределах зоны распознаваемости 

Группа 1 Малая Средняя Слабая 

 Осуществлять перевозку грузов исключительно в дневное 
время (для отдельных случаев ночных работ выполняются 
предварительная оценка,  проект производства работ, 
мероприятия  взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

 Организация освещения строительных площадок с учетом 
прилегающих населенных пунктов/садовых товариществ; 

 Проводить работы исключительно в дневное время суток 
(для отдельных случаев ночных работ выполняются 
предварительная оценка,  проект производства работ, 
мероприятия  взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

 Предусмотреть строительство экранов по периферии 
строительных площадок. 

Незначительная 

Группа 2 Малая Низкая Незначительная Не требуются 

Реципиенты в пределах зоны заметности 

Группа 1 Малая Средняя Слабая 

 Осуществлять перевозку грузов исключительно в дневное 
время (для отдельных случаев ночных работ выполняются 
предварительная оценка,  проект производства работ, 
мероприятия  взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

 Организация освещения строительных площадок с учетом 
прилегающих населенных пунктов/садовых товариществ; 

Незначительная 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД  

КОНСОРЦИУМ  БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8  

2.6-45 

Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 
воздействий 

Дополнительно рекомендуемые мероприятия 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

 Проводить работы исключительно в дневное время суток 
(для отдельных случаев ночных работ выполняются 
предварительная оценка,  проект производства работ, 
мероприятия  взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

 Предусмотреть строительство, экранов по периферии 
строительных площадок 

Группа 2 Малая Низкая Незначительная Не требуются Незначительная 

Реципиенты в пределах зоны видимости 

Группа 1 Малая Средняя Слабая  Осуществлять перевозку грузов исключительно в дневное 
время (для отдельных случаев ночных работ выполняются 
предварительная оценка,  проект производства работ, 
мероприятия  взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

 Организация освещения строительных площадок с учетом 
прилегающих населенных пунктов/садовых товариществ; 

 Проводить работы исключительно в дневное время суток 
(для отдельных случаев ночных работ выполняются 
предварительная оценка,  проект производства работ, 
мероприятия  взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

 Предусмотреть строительство экранов по периферии 
строительных площадок 

Слабая 

Группа 2 Малая Низкая Незначительная Незначительная 

Реципиенты в пределах зоны визуальной доминанты 

Группа 1 Средняя Средняя Средняя  Осуществлять перевозку грузов исключительно в дневное 
время (для отдельных случаев ночных работ выполняются 
предварительная оценка,  проект производства работ, 
мероприятия  взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

 Организация освещения строительных площадок с учетом 
прилегающих населенных пунктов/садовых товариществ; 

 Проводить работы исключительно в дневное время суток 
(для отдельных случаев ночных работ выполняются 
предварительная оценка,  проект производства работ, 
мероприятия  взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

Слабая 

Группа 2 Средняя Низкая Слабая Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 
воздействий 

Дополнительно рекомендуемые мероприятия 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

 Предусмотреть строительство экранов по периферии 
строительных площадок 

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Изменение визуальных свойств ландшафтов вследствие появления новых инфраструктурных объектов 

Реципиенты в пределах зоны распознаваемости 

Группа 1 Малая Средняя Слабая Не требуются Слабая 

Группа 2 Малая Средняя Слабая Не требуются Слабая 

Реципиенты в пределах зоны заметности 

Группа 1 Малая Средняя Слабая Не требуются Слабая 

Группа 2 Малая Средняя Слабая Не требуются Слабая 

Реципиенты в пределах зоны видимости 

Группа 1 Средняя Средняя Средняя  Мониторинг за состоянием растительности на откосах 
дорожной насыпи; 

 Освещение дорожного полотна предусмотреть с учетом 
близко расположенных населенных пунктов; 

 Предусмотреть посадку экранирующей древесной и 
кустарниковой растительности (аборигенные виды) на 
окраинах населенных пунктов, прилегающих к трассе 
БАКАД (согласно Плану благоустройства) 

Слабая 

Группа 2 Средняя Средняя Средняя Слабая 

Реципиенты в пределах зоны визуальной доминанты 

Группа 1 Средняя Средняя Средняя  Мониторинг за состоянием растительности на откосах 
дорожной насыпи; 

 Освещение дорожного полотна предусмотреть с учетом 
близко расположенных населенных пунктов; 

 Предусмотреть посадку экранирующей древесной и 
кустарниковой растительности (аборигенные виды) на 
окраинах населенных пунктов, прилегающих к трассе 
БАКАД (согласно Плану благоустройства) 

Слабая 

Группа 2 Средняя Средняя Средняя Слабая 

Визуальное воздействие от передвижения автотранспорта 

Реципиенты в пределах зоны распознаваемости 

Группа 1 Малая Средняя Незначительная Не требуются Незначительная 

Группа 2 Малая Средняя Незначительная Не требуются Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 
воздействий 

Дополнительно рекомендуемые мероприятия 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

Реципиенты в пределах зоны заметности 

Группа 1 Средняя Средняя Средняя  Предусмотреть установку специальных экранов на 
участках трассы, прилегающих к населенным пунктам, для 
снижение визуального и шумового воздействия; 

 Предусмотреть посадку экранирующей древесной и 
кустарниковой растительности (аборигенные виды) на 
окраинах населенных пунктов, прилегающих к трассе 
БАКАД (согласно Плану благоустройства) 

Слабая 

Группа 2 Средняя Средняя Средняя Слабая 

Реципиенты в пределах зоны видимости 

Группа 1 Большая Средняя Сильная  Предусмотреть установку специальных экранов на 
участках трассы, прилегающих к населенным пунктам, для 
снижение визуального и шумового воздействия; 

 Предусмотреть посадку экранирующей древесной и 
кустарниковой растительности (аборигенные виды) на 
окраинах населенных пунктов, прилегающих к трассе 
БАКАД (согласно Плану благоустройства) 

Средняя 

Группа 2 Большая Средняя Сильная Средняя 

Реципиенты в пределах зоны визуальной доминанты 

Группа 1 Большая Средняя Сильная  Предусмотреть установку специальных экранов на 
участках трассы, прилегающих к населенным пунктам, для 
снижение визуального и шумового воздействия; 

 Предусмотреть посадку экранирующей древесной и 
кустарниковой растительности (аборигенные виды) на 
окраинах населенных пунктов, прилегающих к трассе 
БАКАД (согласно Плану благоустройства) 

Средняя 

Группа 2 Большая Средняя Сильная Средняя 
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