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Часть 1. Пояснительная записка
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3

1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящем техническом отчете, представлены результаты инженерно-экологических
изысканий, выполненных ООО «ГЕО СТАНДАРТ» по объекту: «Строительство магазина по
адресу: Московская область, Пушкинский р-он, г.п. Ашукино, ул. Спортивная, на участках кадастровый

номер

50:13:0020108:494,

50:13:0020108:590».

Работы

выполнялись

в

соответствии с техническим заданием на производство инженерных изысканий, выданным
Заказчиком – (см. прил. А).
Цель инженерно-экологических изысканий – получение исходных материалов,
определяющих особенности природной обстановки, характер существующих и планируемых
антропогенных воздействий для целей разработки материалов оценки воздействия на
окружающую среду – ОВОС и раздела проектной документации "Мероприятия по охране
окружающей среды" - ООС.
Инженерно-экологические работы заключались в подборе, систематизации и анализе
литературного и архивного материалов, материалов маршрутного геоэкологического
обследования, полевого геоэкологического опробования компонентов окружающей среды,
лабораторного химико-аналитического исследования опробования.
1.2 Основные направления изысканий
Основными объектами воздействия при строительстве жилых и общественных зданий
являются почвогрунтовая среда, поверхностные и подземные воды, а также воздушный
бассейн.
Основной задачей настоящих инженерно-экологических изысканий является:
 качественная оценка состояния окружающей среды территории изысканий путем
Согласовано

составления ландшафтно-геохимической характеристики;
 количественная оценка состояния окружающей среды территории изысканий путем
геохимического опробования элементов окружающей среды.
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состояния района изысканий с учетом ландшафтно-геохимических характеристик.
Учитывая специфичность объекта изысканий, ландшафтные изыскания заключались в
выявлении различных типов элементарных ландшафтов на основе хозяйственного
зонирования площадки изысканий.
1.3 Дешифрирование космических снимков
Для оценки экологической обстановки, определения источников воздействия на
окружающую среду, расположения относительно площадки изысканий экологически
значимых объектов (жилая застройка, селитебная территория, особо охраняемые природные
территории – ООПТ и т.п.) было выполнено предварительное дешифрирование имеющихся в
сети Интернет на сайтах Google и Яндекс.
1.4 Визуальные (маршрутные) наблюдения
Визуальное обследование на площадке изысканий включало:
 уточнение геоморфологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и
ландшафтных условий, определяющих воздействие объекта строительства на окружающую
среду;
 выявление возможных источников загрязнения почвы, подстилающих пород,
поверхностных и подземных вод, исходя из анализа современной экологической ситуации и
использования территории в прошлые годы;
 установление возможных путей миграции и участков концентрации загрязняющих
веществ.
Визуальное обследование сопровождалось описанием местных природных условий
(рельефа, почв и геологии, гидрографии, атмосферных явлений, растительного и животного
мира, техногенной нагрузки, выявление признаков загрязнения окружающей среды).
Для площадки изысканий была заложена одна точка экологических наблюдений,
расположение которой представлено на плане фактического материала инженерноэкологических изысканий представленной на черт. ИЭИ-2017-07.356-ГП лист 1.
Взам. инв. №

1.5 Схема опробования компонентов окружающей среды
В июле 2017 г. для оценки химического и биологического загрязнения почвогрунтов
на площадке изысканий были отобраны пробы из поверхностного слоя в трех точках.
Почвенный покров площадки изысканий не содержит естественных типов, и

Подп. И дата

представлен - техногенными поверхностными образованиями (ТПО), в связи с чем
агрохимическая оценка почв на площадке изысканий не проводилась.
Отбор, упаковка и транспортировка образцов и проб выполнялась в соответствии с
нормативными документами:

Инв. № подл.
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Расположение точек отбора проб почвогрунтов на участке изысканий приведено на
карте-схеме фактического материала инженерно-экологических изысканий представленной
на черт. ИЭИ-2017-07.356-ГП лист 1.
1.6 Исследования растительности и животного мира
Исследования растительного и животного мира на участке изысканий выполнялись по
схеме:
 изучение источников информации;
 визуальное обследование территории для выявления элементарных ландшафтов, в
том числе по виду растительности.
На момент проведения изысканий представителей животного мира в пределах трассы
изысканий не выявлено.
1.7 Радиологические исследования
На

участке

изысканий

испытательной

лабораторией

(аттестат

аккредитации

№ RA.RU.21АИ90 от 28.06.2016 г.) выполнено радиологическое обследование:


определение объёмной активности радона с поверхности почвы в 10-ти точках на

участке строительства объекта;


пешеходная гамма-съемка в масштабе 1 : 1 000 по пешеходным профилям:



с шагом 1,0 м на участке строительства объекта;



с шагом 10 м на остальной территории участка изысканий;



измерение мощности дозы гамма-излучения в 5 контрольных точках на участке

изысканий;


выявление участков, загрязненных техногенными радионуклидами (ТРН).

Радиационные аномалии в пределах площадки изысканий не выявлены.
1.8 Лабораторные исследования отобранных образцов
Лабораторные

исследования

проб

почвогрунтов

на

химические

показатели

проводилось испытательным лабораторным центром (аттестат аккредитации № РОСС
Взам. инв. №

RU.0001.510526, выдан 20.05.2014 г. (см. прил. Ж).
Биологические

исследования

выполнены

в

аккредитованном

испытательном

лабораторном центре ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (аттестат аккредитации № RA.RU.510207 от 22.06.2016 г.).

Инв. № подл.

Подп. И дата

1.9 Изученность экологических условий территории строительства
От Заказчика не поступала информация о санитарно-эпидемиологическом состоянии
участка изысканий (геохимическое и биологическое состояние почв, радиационная
обстановка территории).
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В целом, район изысканий хорошо изучен в экологическом отношении, обширная
справочная информация по данному вопросу имеется в библиотечных фондах и сети интернет
[7 и др.].
1.10 Виды и объемы работ
Таблица 1.1 - Виды и объемы работ, выполненные в ходе инженерно-экологических
изысканий
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

Ед. изм.

2

3
1. Полевые работы

Дешифрирование космических
снимков
Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование
Маршрутные наблюдения для составления инженерноэкологической карты М 1 : 5 000
Описание точек наблюдений для
составления инженерноэкологической карты М 1 : 5 000
Отбор проб почвогрунтов на геоэкологический анализ
Отбор проб почвогрунтов на биологический анализ
Определение плотности потока
радона с поверхности грунта (почвы)
Определение мощности дозы гамма-излучения
Пешеходная гамма-съемка

2
3

Составление технического отчета

Примечание

4

5
п.8.4.6
СП 47.13330.2012
п.8.4.7
СП 47.13330.2012

га

0,06

га

0,06

км

0,1

п.8.4.7
СП 47.13330.2012

точ.

1

п.8.4.7
СП 47.13330.2012

проба

3

ГОСТ-17.4.3.01-83

проба

1

ГОСТ-17.4.3.01-83

точка

10

СП 2.6.1.2523-09
МУ 2.6.1.2398-08

точка

5

м

100

2. Лабораторные исследования
Исследования почвогрунтов на
компл. опред.
химическое загрязнение
Исследования почвогрунтов по
компл. опред.
микробиологическим и паразитологическим показателям
3. Камеральные работы
Сбор фондовых материалов по экологии
Составление программы работ

Объем
работ

цифр. пок.
программа
отчет

СанПин 2.6.1.2523-09
МУ 2.6.1.2398-08
СанПин 2.6.1.2523-09
МУ 2.6.1.2398-08

3

п.8.4.25
СП 47.13330.2012

1

п.8.4.25
СП 47.13330.2012

1 000
1
1

п.8.4.5
СП 47.13330.2012
п.п. 4.15, 8.3.3 и 8.4.3
СП 47.13330.2012
п.8.5
СП 47.13330.2012

Инв. № подл.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ

2.1 Местоположение и общая характеристика участка
Исследуемый участок в административном отношении расположен в Московской области, Пушкинского р-она, г.п. Ашукино, ул. Спортивная, площадью ориентировочно 0,06 га.
Ашукино — дачный посёлок в Пушкинском районе Московской области. Вместе с
близлежащими деревнями составляет городское поселение Ашукино.
Пушкинский район расположен в междуречье Клязьмы и Вори. На северо-востоке
текут Талица, Скалба,

на

северо-западе — Яхрома.

Границы

района

проходят

по

берегам Учинского, Пестовского и Пяловскоговодохранилищ.
Граничит на юго-западе с Мытищинским районом, на северо-западе — с Дмитровским
районом, на севере с Сергиево-Посадским районом, на юго-востоке — с городскими
округами Королёв и Ивантеевка, на востоке с Щёлковским районом, на северо-востоке — с
городским округом Красноармейск.

Взам. инв. №

Участок производства
работ

Инв. № подл.

Подп. И дата

Рисунок 2.1 ‒ Обзорная схема размещения площадки изысканий
Условные обозначения:
- площадка изысканий
Рельеф участка спокойный, абсолютные отметки колеблются в пределах от 188,54 до –
189,25 м.
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Ближайшая

жилая

застройка

по

ул.

Спортивная

расположена



в

30 м

южнее от площадки изысканий.
2.2 Климат
Климат района работ умеренно-континентальный. Согласно СП 131-13330-2012, характеризуется следующими основными показателями:
- средняя годовая температура воздуха – плюс 5,4 0С;
- абсолютный минимум

– минус 43 0С;

- абсолютный максимум

– плюс 38 0С;

- количество осадков за год

– 690 мм.

Преобладающее направление ветра:
- зимой (декабрь-февраль) – западное;
- летом (июнь-август) – западное.
Средняя скорость ветра холодного времени года (со среднесуточной температурой
менее
8 0С) – 2,0 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам теплого времени года
(июль) – 0,0 м/с.
Таблица 2 – Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, ºС
месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ГОД

средняя

-7,8

-7,1

-1,3

6,4

13,0

16,9

18,7

16,8

11,1

5,2

-1,1

-5,6

5,4

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131-13330-2012 и "Пособию по
проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет для:
- суглинков и глин - 104 см;
- песков мелких - 134 см;
- песков крупных – 144 см.
Продолжительность безморозного периода 220 суток.
Взам. инв. №

Расчетные температуры наружного воздуха:
1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98 % (один раз в 50 лет) – минус 36 ºС,
обеспеченностью 92 % (один раз в 12,5 лет) – минус 32 ºС;
2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98 % – минус 30 ºС, обеспеченно-

Инв. № подл.

Подп. И дата

стью 92 % - минус 28 ºС;
3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 6,5
ºС;
4) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 ºС –
145 дней; средняя температура периода – минус 6,5 ºС;
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5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 ºС –
214 дней, средняя температура периода – минус 3,1 ºС;
6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10 ºС –
231 день, средняя температура периода – минус 2,2 ºС.
Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев).
Районирование

территории

по

климатическим

характеристикам

(картам

СП 20.13330.2011 и СП 34.13330.2012) приведено в таблице 3.
Таблица 3 – Районирование территории по климатическим характеристикам
Вес снегового покрова

III

Средняя скорость ветра в зимний период

4

Давление ветра

I

Толщина стенки гололеда

II

расчетное значение веса снегового покрова
Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности
земли следует принять 1,8 кПа
нормативное значение ветрового давления
w0, принять 0,17 кПа
толщину стенки гололеда b, принять 5 мм

2.3 Геоморфологические, геологические и гидрогеологические особенности
района изысканий
В геолого-литологическом строении до глубины бурения 8,0 м принимают участие:
среднечетвертичные водно-ледниковые отложения (f,lgQII), представленные суглинком тугопластичным и суглинком мягкопластичным. Сверху отложения перекрыты техногенным
насыпным грунтом (tQIV). Грунты залегают горизонтально, мощность их в пространстве сравнительно выдержана.
Литолого-стратиграфический разрез площадки выглядит следующим образом:
Насыпной грунт (tQIV) – щебень, песок, суглинок тугопластичный, обломки битого
кирпича. Слой распространен повсеместно, вскрыт с поверхности до глубины 0,3-1,0 м. Свойства грунтов указанной толщи не изучались в силу высокой степени неоднородности и малой
мощности распространения.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Среднечетвертичные нерасчлененные водно-ледниковые отложения (f,lgQII):
Суглинок коричневый, тугопластичный, легкий. Распространен повсеместно. Вскрыт с
глубины 0,3-1,6 м до глубины 1,1-3,0 м. Мощность – 0,8-1,7 м.
Суглинок коричневый, мягкопластичный, легкий. Распространен повсеместно. Вскрыт с
глубины 1,0-3,0 м до максимальной вскрытой глубины 1,3-8,0 м. Мощность – 0,3-6,9 м.
На момент проведения изысканий (июль 2017 г.) грунтовые воды вскрыты всеми скважинами. Установившийся уровень – 1,3-2,0 м.
Грунтовые воды приурочены к четвертичному водоносному комплексу. Водоносный
комплекс безнапорный. Водовмещающими грунтами являются суглинки.

Инв. № подл.

Питание водоносного комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка подземных вод осуществляется в соотЛист
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ветствии с общим направлением грунтового потока в сторону русел водотоков и овражнобалочных понижений.
В периоды обильных атмосферных осадков и интенсивного снеготаяния, а также при
возможных техногенных утечках из водонесущих коммуникаций возможен подъем уровня
подземных вод и формирование водоносного горизонта типа «верховодка».
2.4 Гидрологическая характеристика района изысканий
Ближайшим поверхностным водотоком в районе изысканий является река Сумерь (водоохранная зона 100 м), расположенное в 2000 м восточнее площадки изысканий.
Учитывая значительное удаление водотока, его влияние на площадку изысканий исключено.
2.5 Характеристика почвенного покрова
Исследуемый район относится к хорошо изученным. В архиве ООО «Геолог» имеется
достаточное количество фондовых материалов.
Согласно архивным данным, в геологическом строении площадки до глубины бурения (8,0 м) принимают участие среднечетвертичные водно-ледниковые отложения (f,lgQII),
представленные суглинками различной консистенции. С поверхности отложения перекрыты
почвенно-растительным слоем (pdQIV), на отдельных участках – техногенным насыпным
грунтом (tQIV).
При изучении инженерно-геологических условий исследуемого региона в качестве
справочного материала использовалась фондовые материалы: «Инженерная геология СССР»
(Том I, Русская платформа).
2.6 Растительный мир
Московская область находится в пределах лесной полосы (крайний юг таежной зоны,
зоны хвойно-широколиственных и широколиственных лесов и лесостепной зоны). По данным
правительства Московской области на 1 января 2013 года леса занимают почти половину

Подп. И дата

Взам. инв. №

(более 44%) территории Подмосковья; в некоторых районах (преимущественно на западе,
севере области и на крайнем востоке, где сохранились крупные лесные массивы) залесенность
превышает 80%, на Москворецко-Окской равнине она в основном не превышает 40%, в
южных заокских районах — не достигает и 20%. Большая часть территории области входит в
зону смешанных лесов. На территории Верхневолжской и Мещёрской низменностей много
обширных болот и торфяников. Луга (пойменные и суходольные) в Московской области
занимают не более 3 % территории. Они возникли в основном на месте лесов.
В итоге расширяющейся человеческой деятельности в местах, занятых в прошлом
лесом, возникли суходольные луга, пахотные угодья и поселения человека. Появился новый -

Инв. № подл.

культурный ландшафт. Возникли городские насаждения, сосредоточенные в парках культуры
и отдыха. Это береза плакучая, осина, дуб, липа, рябина, ива, тополь белый, огромные
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деревья тополя канадского, боярышник, клен американский и ясень пенсильванский. В
изгородях в больших количествах присутствует акация желтая, игра ольхолистая, кизильник
блестящий, жимолость татарская, роза морщинистая, таволга дубровколистная, бирючина
обыкновенная и барбарис обыкновенный, сирень.
Основные аборигенные виды деревьев и кустарников Московской области: сосна
обыкновенная, ель обыкновенная, можжевельник обыкновенный, ива (около 17 видов), осина,
тополь черный, береза поникшая, береза пушистая, береза приземистая, береза карликовая,
лещина обыкновенная, ольха черная, дуб обыкновенный, вяз гладкий, вяз голый, яблоня
лесная,

яблоня

ранняя,

груша

обыкновенная,

рябина

обыкновенная,

кизильник

среднерусский, шиповник коричный, черемуха обыкновенная, терновник, ракитник русский,
бересклет бородавчатый, клен платановидный, клен полевой, крушина ломкая, жестер
слабительный, липа сердцелистная, волчеягодник обыкновенный, дерен кроваво- красный,
дерен белый, ясень обыкновенный. В Московской области встречается около 2 тысяч видов
грибов, из них шляпочных — примерно 900 видов. Почти половина из них — съедобные. В
Подмосковье произрастает несколько сотен видов лишайников. Лишайники очень
чувствительны к загрязнениям и поэтому могут служить хорошими индикаторами состояния
окружающей cреды. В Московской области встречается около 1300 видов аборигенных
папортников, ужовников, плаунов, полушников, хвощей. Можно заметить, что количество
аборигенных видов растений в Подмосковье сокращается, но всё шире распространяются
представители иной флоры - завозные виды, например, клён американский, лиственница (2
вида), боярышник, клен ясенелистный, сирень обыкновенная и другие. на больших
территориях расселились и виды, пришедшие из культуры — борщевик Сосновского,
водосбор обыкновенный, недотрога железистая, золотарник гигантский и другие.
Территория участка изысканий на момент проведения изысканий содержит отдельные
зоны сорной растительности близкой к синантропной.
Краснокнижные виды растительного мира в момент исследования обнаружены не
Взам. инв. №

были.
2.7 Животный мир
Учитывая, что участок изысканий расположен в урбанизированной зоне населенного
пункта с плотной застройкой и сильно трансформированной природной средой, мало

Подп. И дата

пригодной для обитания животных, на территории изысканий могут встречаться отдельные
представители животного мира в том числе охотничьи виды животных.
В ходе обследования территории изысканий, учитывая ее расположение в пределах
освоенной территории, раздражающее действие автомобильного транспорта и жилой за-

Инв. № подл.

стройки, краснокнижные представители животного мира выявлены не были.
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2.8 Предварительная оценка ущерба растительному и животному миру
Сравнительно невысокие сроки проведения строительных работ позволят избежать
уничтожения большинства представителей животного мира. Так, крупные млекопитающие и
птицы смогут своевременно покинуть данный район, благодаря действию возникнувшего с
началом строительства фактора беспокойства. Тем не менее, существует вероятность уничтожения части популяции пресмыкающихся, земноводных и насекомых, что обусловлено поведенческими и физиологическими особенностями представителей этих групп животных. Учёт
численности беспозвоночных животных не проводился, т.к. присутствие охраняемых законодательством видов, на обследуемой территории не отмечено.
В связи с отсутствием на площадке изыскания краснокнижных видов растений и
животных их количество не подсчитывалось. Расчет ущерба растительному и животному
миру во время реконструкции и эксплуатации объекта будет представлено и выполнено в
"Оценке воздействия на окружающую среду".
2.9 Хозяйственная характеристика
По итогам 2016 года в районе осуществляют деятельность 348 (322 – 2015 год) организаций, относящихся к категории крупных, 3 644 предприятий малого и среднего бизнеса
(включая микропредприятия) и 4 131 индивидуальных предпринимателей.
В экономике занято более 57 тыс. человек, или 31,7% от общей численности населения
(более 27 тыс. человек работают на крупных и средних предприятиях; более 30 тыс. человек в малом бизнесе, включая микропредприятия).
Основные предприятия
ООО «Художественно-производственное предприятие «Софрино» Русской Православной Церкви», ООО «РостАгроКомплекс», АО «ЛВЗ «Топаз», ООО «Фирма Мортадель», ЗАО
«Зеленоградское», ООО «Предприятие ВГТ», ООО «МК«Сторосс», ООО «Пушкинский
мясной двор», группа компаний ООО «Нова Ролл», ОАО «Пушкинский текстиль» и др.
Предприятия производят мясомолочную продукцию, колбасные и мясные деликатесы,
Взам. инв. №

ликероводочную продукцию, предметы культа и религиозного назначения, лакокрасочную
продукцию, мебель, резиновые и пластмассовые изделия, шерстяные ткани.
Научные организации
ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-

Подп. И дата

экономических

исследований

по

инженерно-техническому

обеспечению

АПК»,

ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства», ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела», ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги».

Инв. № подл.

Система образования
В системе общего образования функционируют 37 учреждений:
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- 34 муниципальных общеобразовательных учреждения, из них реализуют программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования – 29, в том числе гимназий – 3, школ с углубленным изучением отдельных предметов – 4; реализуют программы
начального общего, основного общего образования – 1; реализуют программы начального
общего образования – 3; реализуют адаптированные программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - 1;
- 3 негосударственных общеобразовательных учреждения, из них реализуют программы начального общего, основного общего, среднего общего образования: НОЧУ «Международный лицей», НОУ «Пушкинский лицей экономики, политики и права» и реализуют программы начального общего образования: НОУ «Православный центр образования во имя Св.
Царственных мучеников».
В 2016 году начали функционировать четыре детских сада – новостройки в г.п. Пушкино, с.п. Ельдигинское, с.п. Тарасовское, в т.ч. три муниципальных детских сада.
Для ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях в г.п. Пушкино
осуществляется строительство школы на 550 мест в мкрн. Новая Деревня; запланировано:
строительство пристроек к школе № 1 на 500 мест, школе № 2 на 1000 мест, школе № 6 на
550, школе № 8 на 450 мест.
Система здравоохранения
10 учреждений, в том числе: 3 больницы, 4 поликлиники и 1 амбулатория, станция
скорой медицинской помощи, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, отделение противотуберкулезного и наркологического диспансера, филиал ФУЗ Детский кардиоревматологический санаторий «Клязьма» и филиал ФГУ «ЦВКГ имени А.А. Вишневского Минобороны
России», ГУЗ г. Москвы Детский бронхолёгочный санаторий № 68, Реабилитационное отделение №2 Клинико-диагностического центра Московской области для детей в Костино.
В апреле 2016 г. открыто родильное отделение на 120 коек в ПРБ им. проф. Розанова.
Сфера культуры и искусства
Взам. инв. №

12 домов культуры, 29 библиотек, 5 детских музыкальных школ, детская художественная школа.
В 2016 году в г.п. Зеленоградское и в 2017 году на базе МОУ СОШ № 5 г.п. Пушкино
открыты отделения Детской художественной школы. В 2017 году в г.п. Зеленоградский -

Подп. И дата

культурно–досуговый центр «Созвездие».
На территории района расположено 2 музея, в том числе: музей-заповедник «Усадьба
Мураново им. Ф.И. Тютчева» в г.п. Ашукино и МБУК «Краеведческий музей» г.п. Пушкино.
В 2016 году открылось отделение краеведческого музея на базе объекта культурного наследия

Инв. № подл.

«Дача Струковых».
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В 2017 году планируется осуществить работы по созданию и благоустройству парка
культуры и отдыха «Березовая роща» в мкр. Кудринка.
Одной из основных задач в сфере культуры, является строительство нового здания для
Пушкинской Детской музыкальной школы № 1.
Действует 62 храма, 18 часовен.
Сфера физической культуры и спорта
Дворец спорта «Пушкино», физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино», спортивно-стрелковый комплекс «Биатлон», ФОК с бассейном в мкрн. Заветы Ильича г. Пушкино,
введенный в 2016 г., 3 ДЮСШ, ФОК инвалидов «СТАРТ».
Так же на территории района функционируют учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта. «Комплексная детско-юношеская спортивная школа по биатлону и другим видам спорта им. Олимпийского чемпиона А. Елизарова»;
«Детско-юношеская спортивная школа города Пушкино» (гребля на байдарках и каноэ, художественная гимнастика) и «Детско-юношеская спортивная школа «Защита» (дзюдо, самбо).
Занятия физкультурой и спортом обеспечивают 173 спортивных сооружения района
(из них муниципальных 153 объекта) и более 100 коммерческих спортивных объединений.
2.10 Сведения об объектах историко-культурного наследия
На момент проведения инженерно-экологических изысканий объекты историкокультурного наследия не выявлены.
При выявлении объектов, рекомендуемых к постановке на государственную охрану,
как памятники археологии, необходимо выделить зоны охраны данных объектов.
2.11 Признаки загрязнения окружающей среды и опасные экологические явления
Признаков загрязнения окружающей среды на момент проведения изысканий в
пределах площадки изысканий и на прилегающей территории не обнаружено.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не наблюдаются.
Визуальных загрязнений почвенного покрова не наблюдается.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Опасных экологических явлений не выявлено.
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

3.1 Основные виды воздействия
При строительстве и эксплуатации объекта, воздействие на природную среду будет
определяться интенсивностью строительных и транспортных операций. Среди основных
видов воздействия выделяются:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительных
машин и механизмов;
 загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами.
3.2 Основные загрязняющие вещества
Учитывая

вышеперечисленное,

основными

загрязняющими

веществами,

поступающими в окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта, будут
являться:
для атмосферного воздуха:
 взвешенные вещества;
 диоксид серы;
 оксид углерода;
 диоксид азота;
 оксид азота;
 бенз(а)пирен;
 другие.
для грунтов:
 нефтепродукты;
 бенз(а)пирен;
 тяжелые металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

 другие.
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4 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ

4.1 Результаты визуального наблюдения
Для описания окружающей среды на площадке изысканий была заложена 1 точка
экологических наблюдений, где проводилось описание (см. табл. 4.1).
Таблица 4.1 - Результаты экологических наблюдений
Исходные данные,
наблюдаемый
объект, явление

Характеристика
Точка наблюдений ТН-1

1. Местоположение:
2. Дата и время
наблюдений
3. Рельеф
4. Гидрография и
водопроявления
5. Ситуация
6. Микроландшафты
7. Растительность
8. Животный мир
9. Загрязнение
компонентов
окружающей среды
10. Прочее

Московская область, Пушкинский р-он, г.п. Ашукино, ул. Спортивная
20.07.2017 г. 10 час. 00 мин.
Спокойный, абсолютные отметки колеблются в пределах 188,54 – 189,25 м.
Поверхностные водные объекты расположены на значительном расстоянии от
площадки изысканий.
На момент бурения (июль 2017г.) на исследуемом участке вскрыты грунтовые
воды всеми скважинами. Установившийся уровень – 1,3 – 2,0 м.
Площадка изысканий техногенно освоена.
Отдельные участки с травянистой растительности близкой к синантропной.
Растительный покров представлен травянистой растительности близкой к синантропной.
На момент наблюдений не наблюдался.
 атмосферный воздух – не наблюдается;
 почвенный покров – не наблюдается;
 поверхностные воды – не наблюдается


4.2 Характеристика степени загрязнения грунтов площадки изысканий
4.2.1 Нефтепродукты
Результаты химического анализа почв на содержание нефтепродуктов представлены в
прил. Ж.
Для нефтепродуктов не существует единых установленных для территории Российской
Федерации ПДК или ОДК в почвах. Действуют региональные нормативы, устанавливающие
Взам. инв. №

ПДК для Республики Татарстан, г.Москвы и г.Санкт-Петербурга, а также Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10
ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.). Указанные нормативы идентичны, в связи с чем, для оценки загрязненности почвы принята классификация показателей уровня загрязнения по концентрации нефтепродуктов в почве:
Подп. И дата

 <1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения;
 1000-2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения;
 2000-3000 мг/кг - средний уровень загрязнения;

Инв. № подл.

 3000-5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения;
 >5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения.
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Таким образом, для нефтепродуктов может быть принята пороговая концентрация допустимого уровня загрязнения равная 1000 мг/кг.
Как видно из прил. Ж и прил. И, содержание нефтепродуктов во всех отобранных
образцах не превышает 0,619 мг/г (619 мг/кг), т.е. менее 0,62 ОДК, что позволяет оценить
категорию загрязнения почв и грунтов площадок изысканий нефтепродуктами как чистую.
4.2.2 Бенз(а)пирен
Результаты химического анализа почв на содержание бенз(а)пирена представлены в
прил. Ж.
Предельно-допустимая концентрация (ПДК) бенз(а)пирена в почве – 0,02 мг/кг.
Как видно из прил. Ж и прил. И, содержание бенз(а)пирена в отобранном образце не
превышает 0,005 мг/кг, т.е. менее 0,02 ПДК, что позволяет оценить категорию загрязнения
почв и грунтов площадок изысканий бенз(а)пиреном как чистую.
4.2.3 Тяжелые металлы
Результаты химического анализа почв на содержание тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb,
Сd, Ni, As, Cr, Mn, Hg) представлены в прил. Ж.
Как видно из прил. Ж и прил. И, концентрации всех тяжелых металлов не превышают
значений ПДК / ОДК, что позволяет оценить категорию загрязнения почв и грунтов площадок
изысканий тяжелыми металлами как чистую.
4.2.4 Прочие вещества
Как видно из прил. Ж и прил. И, концентрации всех прочих веществ, входящих в
расширенный перечень согл. п. 6.5 СанПиН 2.1.7.1287-03, не превышают значений ПДК /
ОДК, что позволяет оценить категорию загрязнения почв и грунтов площадок изысканий
тяжелыми металлами как чистую.
4.2.5 Суммарная оценка загрязнения почв и грунтов
Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 химическое загрязнение почв и грунтов оценивается
по

суммарному

показателю

химического

загрязнения,

являющемуся

индикатором

Взам. инв. №

неблагоприятного воздействия на здоровья населения.
Суммарный показатель химического загрязнения характеризует степень химического
загрязнения почв и грунтов обследуемой территорий вредными веществами различных
классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных
компонентов загрязнения по формуле:
Подп. И дата

Zc = Kc1+…+ Kci+…+ Kcn  (n1),

(1)

где n - число определяемых компонентов,
Kci – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности

Инв. № подл.

превышения содержания данного компонента над фоновым значением.
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Оценка уровней и категорий опасности загрязнения почв и грунтов суммарному
показателю загрязнения Zс выполнялась по шкале, приведенной в табл. 4.3.
Таблица 4.3 - Шкала уровней и категорий опасности загрязнения почв по суммарному
показателю загрязнения Zс (СанПиН 2.1.7.1287-03)

-

Категория
загрязнения почв
чистая

<16

допустимая

16-32

умеренно
опасная

32-128

опасная

>128

чрезвычайно
опасная

Zс

Рекомендации по использованию почв
Использование без ограничений
Использование без ограничений, исключая объекты повышенного
риска
Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и
выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не
менее 0,2 м
Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. при наличии эпидемиологической опасности – использование после дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим
лабораторным контролем
Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии
эпидемиологической опасности – использование после проведения
дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем

Расчеты суммарных показателей химического загрязнения почв и грунтов сведены в
таблицу, которая представлена в прил. И.
Анализ полученных данных показывает, что суммарный показатель химического
загрязнения не определяется " – " (числовое значение <1), что позволяет оценить категорию
загрязнения почв и грунтов площадки изысканий как чистую. В соотв. с табл. 3 СанПиН
2.1.7.1287-03 допускается использовать почвы площадки изысканий без ограничений.
4.2.6 Санитарно-эпидемиологическое состояние почвы
Почвы в поверхностном слое были опробованы в одной точке на площадке изысканий
в июле 2017 г. Биологические исследования образцов почв выполнялись аккредитованным
испытательным лабораторным центром ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии
Федерального медико-биологического агентства" на определение:

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №



микробиологических

показателей

(общие

колиформные

бактерии,

термотолерантные бактерии, колифаги, возбудители кишечных инфекций);



паразитологических показателей (жизнеспособные яйца гельминтов, онкоферы

тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших.
В результате исследований установлено (см. прил. К), что во всех образцах по всем
показателям категория почв – чистая.
4.3 Характеристика радиационного состояния территории
На участке изысканий комплексной лабораторией в июле 2017 г. выполнено экологорадиационное обследование.
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Плотность потока радона с поверхности почвы выполнено на участке строительства
объекта, количество точек принято равным 10, пешеходная -съемка и поиск радиационных
аномалий выполнены для всей площадки изысканий.
По данным радиометрических поисков согласно протоколу (см. прил. Е) максимальная
плотность потока радона с поверхности грунта составила 47,0 мБк/(м2с);
Для всей обследованной территории плотность потока радона с поверхности грунта не
превышает допустимой величины 80 мБк/(м2с).
По данным -съемки (см. прил. Д) максимальная мощность эквивалентной дозы излучения с поверхности грунта составила 0,13 мкЗв/ч.
Для всей обследованной территории уровень -фона не превышает порогового
значения 0,30 мкЗв/ч.
4.4 Оценка состояния экосистем
Экосистема - биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов
(биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом
и энергией между ними.
Как было указанно в п.2.6 настоящего отчета непосредственно на площадке изысканий
растительные сообщества представлены синантропными травянистыми видами, а в п.2.4 –
почвенный покров отсутствует.
Таким образом, состояние экосистемы в пределах площадки изысканий стабильное.
4.5 Сведения о границах зон с особым режимом
4.5.1 Особо охраняемые природные территории
Площадка изысканий расположена вне границ особо охраняемых природных
территорий местного, регионального и федерального значения.
4.5.2 Месторождения полезных ископаемых
Площадка изысканий находится вне контуров распространения полезных ископаемых.
4.6 Социальная сфера района изысканий
Взам. инв. №

Раздел

выполнен

на

основании

официальных

данных

Роспотребнадзора,

представленных в сети интернет [2].
Среди основных проблем здравоохранения Московской области — высокий (выше
среднероссийского) показатель общей смертности населения и смертности от ведущих

Подп. И дата

причин (к последним в Московской области относятся: болезни органов кровообращения —
60,2 % от всех смертей; новообразования — 25,1 случая на 10 тыс. чел. в 2009; травмы и
отравления — 15,4 случая; болезни органов пищеварения — 7,5 случаев; болезни органов
дыхания — 4.8 случаев). Из года в год сохраняется высокий уровень общей заболеваемости

Инв. № подл.

населения Московской области (по данным на 2009 год — 1241,1 случай на 1 тыс. населения).
В структуре общей заболеваемости населения области лидируют болезни органов дыхания (в
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2009 году — 389,7 на тыс. населения), далее следуют болезни системы кровообращения,
глазные болезни, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, травмы и

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

отравления.
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5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ

5.1 Возможные неблагоприятные изменения природной и техногенной среды
По результатам инженерных изысканий установлено, что для площадки изысканий
отсутствует возможность появления неблагоприятные изменений природной и техногенной
среды. Этому свидетельствует:
1.

Рельеф площадки изысканий ровный, спокойный, опасности проявления опасных

геологических процессов отсутствует.
2.

Площадка изысканий уже техногенно освоена, естественный почвенный покров

отсутствует, рекультивация которого не требуется.
3.

Особо охраняемые природные территории и территории с охранным и защитным

статусом в зону влияния площадки изысканий не попадают.
4.

Пути миграции животных не нарушаются.

5.

Краснокнижным видам растений и животным ущерб в результате строительства

и эксплуатации объекта оказан не будет.
5.2

Рекомендации

неблагоприятных

и

предложения

техногенных

по

последствий,

предотвращению
восстановлению

и

и

снижению

оздоровлению

природной среды.
Для предотвращения и снижения неблагоприятных техногенных последствий при реконструкции и эксплуатации объекта рекомендуется:
1.

Поддержание в работоспособном состоянии инженерную защиту территории

площадки изысканий.
2.

Соблюдение мероприятий по исключению загрязнения грунтов и поверхностных

вод химическими веществами.
5.3

Анализ

возможных

непрогнозируемых

последствий

строительства

и

эксплуатации объекта
Взам. инв. №

В результате строительства и эксплуатации объекта отсутствует вероятность
возникновения возможных непрогнозируемых последствий, которые могут негативно отразиться на окружающей природной среде, это обусловлено отсутствием залповых и аварийных
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в

Инв. № подл.

Подп. И дата
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Заказчику после окончания строительства выполнить работы нулевого цикла
экологического мониторинга, зафиксировать состояние окружающей среды и составить
прогнозную карту схему окружающей среды под воздействием построенных сооружений.
Основываясь

на

данные,

полученные

в

результате

инженерно-экологических

изысканий, предлагается включить в программу экологического мониторинга:
 контроль химического загрязнения атмосферного воздуха;
 контроль химического загрязнения грунтов и поверхностных вод водохранилища;
 постоянный социально-эпидемиологический мониторинг.
Предлагается включить в программу мониторинга в минимально необходимом объеме
работы приведенные в табл. 6.1.
Таблица 6.1 - Виды, объемы и периодичность проведения работ, которые предлагается
включить в программу экологического мониторинга
№
п/п
1

2

3

6

Глубина
исследования, ингредиенты
Полевые работы

Инженерно-экологическое
рекогносцировочное обслекм
дование откосов насыпей автодорожного полотна
Отбор проб почво-грунтов насмешангеоэкологический и биологи- ная продо 0,2 м
ческий анализ на территории ба
Лабораторные исследования
Лабораторные исследова нефтепродукты;
ния почво-грунтов на хи бензапирен;
мическое загрязнение
компл.  тяжелые металлы: свинец,
опред.
кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;
 рН.
3. Камеральные работы
Картографическое вычерчивание основы экологичедм2
ской карты
Составление технического
отчет
отчета

Объем
работ

Периодичность

0,5

1 раз
в год

1

1 раз
в год

1

1 раз
в год

1

1 раз
в год

1

1 раз
в год

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

7

Ед.
изм.

Виды работ
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7 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Выполненные инженерно-экологические изыскания для строительства объекта:

«Строительство магазина по адресу: Московская область, Пушкинский р-он, г.п. Ашукино,
ул. Спортивная, на участках - кадастровый номер 50:13:0020108:494, 50:13:0020108:590»
соответствуют выданному Заказчиком техническому заданию и разработанной Исполнителем
и согласованной Заказчиком программе производства инженерно-экологических изысканий.
2.

Основными объектами воздействия при строительстве объекта являются грунты,

а также воздушный бассейн.
3. На участке изысканий выделены природно-техногенные элементарные ландшафты.
4.

Опробованию на содержание химических загрязнений подвергались грунты. В

пределах площадки изысканий проведено радиологическое обследование.
5.

Растительность на площадке изысканий представлена близкими к синантропным

6.

Почвенный покров площадки изысканий не содержит естественных типов (они

видам.
были преобразованы в результате освоения территории), и представлен - техногенными
поверхностными образованиями (ТПО) насыпного типа.
ТПО не является почвами и в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охрана природы.
Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве
земляных работ", снятие плодородного (потенциально плодородного) слоя на них не
предусматривается.
7.

Концентрации нефтепродуктов, бенз(а)пирена, тяжелых металлов и других

химических веществ в грунтах не превышают значений ПДК / ОДК.
8.

Суммарный показатель химического загрязнения не определяется " – " (числовое

значение <1), что позволяет оценить категорию загрязнения почв и грунтов площадки
изысканий как чистую.
9.

Для всей обследованной территории плотность потока радона с поверхности

Подп. И дата

Взам. инв. №

грунта не превышает допустимой величины 80 мБк/(м2с).
10.
мкЗв/ч.
11.

В результате строительства и эксплуатации объекта отсутствует вероятность

возникновения возможных непрогнозируемых последствий, которые могут негативно
отразится на окружающей природной среде, это обусловлено отсутствием залповых и
аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих
веществ в поверхностные водные объекты и на земную поверхность.
12.

Инв. № подл.

На обследованной территории -фон не превышает порогового значения 0,30

Основываясь на данные, полученные в результате инженерно-экологических

изысканий, предлагается включить в программу экологического мониторинга:
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 контроль химического загрязнения грунтов площадки изысканий;

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

 постоянный социально-эпидемиологический мониторинг.
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Инв. № подл.
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Часть 2. Текстовые приложения
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-экологических изысканий
по договору № 66 от 18.07.2017 г.
Пункты задания
1. Наименование объекта и вид объекта

Основные данные и требования

2. Идентификационные сведения об объекте:
- функциональное назначение

Магазин

Строительство магазина по адресу: Московская область, Пушкинский р-он, г.п. Ашукино,
ул. Спортивная, на участках - кадастровый номер 50:13:0020108:494, 50:13:0020108:590

- уровень ответственности зданий и сооружений
3. Вид строительства (новое строительство, реНовое строительство
конструкция, консервация, снос (демонтаж))
4. Сведения об объекте
- стадия проектирования и изысканий
Проектная документация
- срок изысканий и проектирования

2017 г.

- срок строительства

2017 г.

- срок эксплуатации
5. Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства
6. Основная характеристика проектируемых сооружений и особые условия выполнения работ:
- сейсмичность района

25 лет

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей

да

Московская область, Пушкинский
г.п. Ашукино, ул. Спортивная

р-он,

нет

- категория помещений по пожарной и взрывоопасной опасности
- уровень ответственности зданий (сооружений)

IV класс вредности.

- класс зданий и сооружений
7. Предварительная характеристика ожидаемых
воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо
опасных объектов)
- в период строительства
выбросы в атмосферный воздух при работе
строительной техники, нарушение целостности почвенно-растительного покрова
- в период эксплуатации

выбросы в атмосферный воздух при парковке личного и гостевого автотранспорта

8. Сведения и данные о проектируемом объекте
(объектах)
- состав зданий и сооружений

Магазин

- габариты зданий и сооружений
9. Необходимость выполнения отдельных видов
инженерных изысканий
10. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо
выполнить инженерные изыскания

11. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях

12. Дополнительные требования к производству
отдельных видом инженерных изысканий,
включая отраслевую специфику проектируемого сооружения
13. Требования оценки и прогноза возможных
изменений природных и техногенных условий
территории изысканий
14. Сведения о расположении конкурентных
вариантов размещения объекта (или расположение выбранной площадки)
15. Объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия
земель (предварительное закрепление, выкуп в
постоянное пользование и т.п.), плодородных
почв и др.
16. Сведения о существующих и проектируемых источниках и показателях вредных экологических воздействий (расположение, предполагаемая глубина воздействия, состав и содержание загрязняющих веществ, интенсивность и
частота выбросов и т.п.)
17. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах,
возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации
18. Сведения о ранее выполненных инженерноэкологических изысканиях и исследованиях,
санитарно-эпидемиологических
и
медикобиологических исследованиях (заключениях) с
приложением их результатов (при их наличии у
застройщика или технического заказчика)
19. Основные требования к оценке воздействия

Инженерно-экологические изыскания.
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;
2. Федеральные и региональные нормативные акты, регулирующие деятельность в
области производства инженерных изысканий для строительства;
3. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП
11-102-96. М., Госстрой России, 2012
Отбор проб выполнить в соответствии:
- почвы и грунты – ГОСТ 17.4.3.01-83,
ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89;
- поверхностные и подземные воды –
ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.04-8,
ГОСТ 4979-49, ГОСТ 24481-80;
- радиометрические поиски – МУ
2.6.1.2398-08
Лабораторные, радиологические и параметрические исследования выполнить с
привлечением аккредитованных испытательных лабораторий.
Согласно действующих норм

Площадь участка 0,06 га.

Сведений нет

При эксплуатации объекта возможен пожар. Залповых выбросов и загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты и
на рельеф не предвидется.
Нет

Получение исходных материалов, опреде-

на окружающую среду проектируемого объекта

ляющих особенности природной обстановки, характер существующих и планируемых антропогенных воздействий для целей
разработки материалов оценки воздействия
на окружающую среду – ОВОС и раздела
проектной документации "Мероприятия по
охране окружающей среды" – ООС.
20. Сведения о принятых конструктивных и Согласно прилагаемого плана
объемно-планировочных решениях с выделением потенциальных загрязнителей окружающей
среды, мест возможного размещения отходов,
типе и размещении сооружений инженерной
защиты территории
21. Общие технические решения и параметры Определяется проектными решениями
проектируемых технологических процессов
(вид и количество используемого сырья и топлива, их источники и экологическая безопасность, высота дымовых труб, объемы оборотного водоснабжения, сточных вод, газоаэрозольных выбросов, система очистки и др.)
22. Данные о видах, количестве, токсичности, Определяется проектными решениями
системе сбора, складирования и утилизации отходов
23. Требования к материалам и результатам
инженерных изысканий
- сроки проведения (предоставления результатов):
- количество экземпляров в бумажном виде:
- количество экземпляров в электронном виде:
Требования к передаче материалов на цифровых носителях

Июль 2017 г.
1 экз.
1 экз. на СD-дисках в формате AutoCAD и
Microsoft Word, Exсel, фотографии и иные графические иллюстрации - в формате * JPG /
*ВМР.
Для выполнения инженерных изысканий Исполнитель работ должен иметь Свидетельство
о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства.

Приложение Б

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Свидетельство о допуске к работам на выполнение
инженерных изысканий

Лист

ИЭИ-2017-07.356-ТП
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

33

Приложение В

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Аттестаты аккредитации испытательных лабораторий

Лист

ИЭИ-2017-07.356-ТП
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

44

Приложение Г

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Программа производства инженерно-экологических
изысканий

Лист

ИЭИ-2017-07.356-ТП
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

60

Приложение Д

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Протокол измерения МЭД ГИ

Лист

ИЭИ-2017-07.356-ТП
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

68

Приложение Е

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Протокол определения плотности потока радона из грунта

Лист

ИЭИ-2017-07.356-ТП
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

70

Приложение Ж

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Протокол санитарно-химического исследования почв и грунтов

Лист

ИЭИ-2017-07.356-ТП
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

72

Приложение И

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расчет суммарных показателей химического загрязнения почв и грунтов

Лист

ИЭИ-2017-07.356-ТП
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

75

Расчет суммарных показателей химического загрязнения почв и грунтов

Коэффициент концентрации Кс=С/ОДК

Концентрация С, мг/кг
Место отбора

Нефтепро
дукты

Бенз(а)
пирен

Zn

Cd

Pb

Сu

Ni

As

Hg

Нефтепро
дукты

ТО‐1, гл. 0,2 м

619

0,005

79,0

0,32

25,2

29,1

21,9

4,5

0,130

0,62

среднее

619

0,005

79,0

0,32

25,2

29

21,9

4,5

0,1300

ОДК

1000

0,02

220

10

130

132

80

10

2,1

Примечания.

Бенз(а)
пирен

Zn

0,3
0,4
максимальное среднее
0,62
0,3
0,4

1. Значение концентраций для осредненного слоя принят по максимальному значению из всех слоев.
2. При численном значении <1 суммарный показатель химического загрязнения почв не определяется и обозначается " ‐ ".

Суммарный
Максималь
Категория загрязнения почв и
показатель
ное
химического грунтов по СанПиН 2.1.7.1287‐03
среднее
загрязнения Zc

Cd

Pb

Сu

Ni

As

Hg

0,03

0,2

0,2

0,3

0,5

0,06

0,6

‐

чистая

0,03

0,2

0,2

0,3

0,5

0,06

0,6

‐

чистая

Приложение К

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Протокол бактериологического и паразитологического исследования почв

Лист

ИЭИ-2017-07.356-ТП
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

77

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Часть 3. Графические приложения

Лист

ИЭИ-2017-07.356-ГП
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

80

