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1.1

ВВЕДЕНИЕ
Общие положения

Настоящий отчет содержит сведения об инженерно-экологических изысканиях, выполненных
ООО «Главгеоком» (г. Москва), и включает в себя материалы исследования компонентов
окружающей среды по объекту: «Проектирование системы водоотведения и холодного
водоснабжения объекта: «Локальное очистное сооружение №4 в составе объекта: «Строительство
автомобильной дороги Воскресенское-Каракашево-Щербинка» по адресу: г. Щербинка, ул.
Флотская, в районе д. 1.
Основанием для проведения работ являются:
 Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.;
 СП 47.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96);
 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
Целью инженерно-экологических изысканий является получение необходимого объема
исходных данных для характеристики современного состояния окружающей среды и разработки
раздела ООС (Охрана окружающей среды) согласно требованиям Постановления Правительства РФ
от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
1.2

Изученность экологических условий

Общие сведения о природных и экологических условиях территории.

Проблемами

экологической безопасности и охраны окружающей среды в данном регионе занимаются специально
уполномоченные органы: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы, Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по
гидрометеорологии

и

мониторингу

окружающей

среды»

(ФГБУ

«Центральное

УГМС»),

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному
федеральному округу и др.
Характеристика природных условий территории проекта широко освещена в литературных
Взам. инв. №

материалах и открытых источниках. В частности, сведения по условиям почвообразования и о
характеристике почвенного покрова можно получить в следующих источниках: Классификация и
диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004; Национальный атлас почв Российской
Федерации, Астрель, 2011; Антропогенные почвы: генезис, классификация, рекультивация и

Подп. и дата

использование, Герасимова М.И., Строганова М.Н. и др., М., 2003 и других.
Сведения о ландшафтной структуре территории, структуре и состоянию растительного
покрова представлены в таких источниках как «Ландшафтоведение и физико-географическое
районирование» и «Ландшафты СССР» (оба Исаченко А.Г.), «Растительный покров СССР»
(Лавренко Е.М., Сочава В.Б.), Национальный атлас России и др.

Инв. № подл

Сведения об общей характеристике природных условий района, экологическом состоянии
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Лист
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отдельных компонентов окружающей природной среды, а также данных по особо охраняемым

7

природным территориям, включая объекты культурного наследия, представлены в электронных
атласах Москвы и Московской области.
Сведения о местообитаниях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
и растений на территории проекта, о современном состоянии популяции, численности,
лимитирующих факторах, а также о принятых и необходимых мерах охраны грибов, растений и
животных содержатся в Красной книге РФ, Красной книге Москвы и Московской области.
Полный перечень литературных источников, использованных для подготовки настоящего
Технического отчета, представлен в Разделе 11.
Сведения о природных и экологических условиях территории по результатам исследований
прошлых лет. Исследования природных и экологических условий, в том числе в составе инженерных
изысканий, ранее на территории строительства не проводились.
1.3

Сроки и объем работ

Проведенные

исследования

предусматривали

осуществление

комплекса

полевых

и

камеральных изысканий в соответствии с Техническим заданием на производство инженерных
изысканий (Приложение А) и Программой инженерно-экологических изысканий по объекту
(Приложение Б).
Программа изысканий разрабатывалась с учетом требований СП 47.13330.2016 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96),
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», иных законодательных и
нормативных документов Российской Федерации. Таким образом, состав и объем работ отвечает
нормативной базе РФ.
Для получения полных и достоверных данных о фоновом экологическом состоянии
территории проекта и выполнения требований нормативных документов и методических
рекомендаций в части объемов изысканий был запланирован и проведен комплекс исследований
экосистем и их компонентов (физических природных сред и биоразнообразия).
Полевые экологические работы были проведены специалистами ООО «Главгеоком» в марте

Взам. инв. №

2020 года. Право на производство инженерных изысканий ООО «Главгеоком» дает свидетельство о
допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (Приложение В).
Состав полевых работ, направление рекогносцировочных маршрутов, количество точек
опробования и проб, а также перечень показателей были определены исходя из целей полного

Подп. и дата

изучения условий и качества природной среды территории, современного состояния и характера
антропогенной деятельности. Таким образом, в составе полевых работ были выполнены:
 комплексное инженерно-экологическое маршрутное обследование территории;
 исследование почвенного покрова;

Инв. № подл

 исследование растительного и животного мира;
 геоэкологическое и микробиологическое опробование почв;
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Кол. уч. Лист
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 исследование радиационной обстановки и оценка физических факторов воздействия.

8

В составе камеральных работ выполнено:
 составление программы работ по ИЭИ;
 обработка полевых работ (маршрутные исследования, описания);
 обработка результатов лабораторных работ (протоколы по результатам лабораторных
испытаний);
 составление отчета.
Состав и объем работ, выполненных специалистами ООО «Главгеоком» в марте 2020 года,
представлен в таблице ниже (Таблица 1.3-1).
Таблица 1.3-1 Виды и объем работ, выполненных в составе инженерно-экологических
изысканий
№
п/п
1.

2.

Почвенный покров

Растительный покров

4.

Животный мир

5.

Радиологическое
обследование территории

Взам. инв. №

7.
Подп. и дата

Площадка проекта и
прилегающая территория

3.

6.

Инв. № подл

Исследуемые
компоненты/участки

1.

Изм

Геологогеоморфологические
условия

Характеристика опасных
экзогенных геологических
процессов и
гидрологических явлений
Физические факторы
воздействия

Почвенный покров

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Характеристика работы
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Рекогносцировочное обследование территории
Маршрутные наблюдения (площадки в пределах
репрезентативных участков)
Отбор проб для КХА:
Поверхностные (0-0,2 м)
глубинные (до 2,4 м)
Санитарно-бактериологическое и микробиологическое
опробование
Отбор проб на паразитологическую микрофлору
Маршрутные наблюдения (площадки в типичных
фитоценозах)
Маршрутные наблюдения (площадки в пределах
типичных местообитаний)
МЭД ГИ (мкЗв/ч) гамма-съемка
Отбор проб почв на ЕРН
Генезис рельефа и слагающих поверхность отложений
(совместно с геодезическими и инженерногеологическими изысканиями)
Общий характер и формы рельефа на уровне мезоформ
(абсолютные и относительные высоты, профиль и
экспозиция склонов, поперечный профиль долин,
характер бровок и тыловых швов и т.д.)
Поверхностные отложения (гранулометрия
(качественно), общее качественное исследование
совместно с почвенными описаниями)
Состояние почвенно-грунтовых вод (источники,
подтопление или заболачивание, глубина залегания;
совместно с инженерно-геологическими изысканиями)
Визуальное проявление оврагов
Шум

около 1,5 га
2,1 км
2 пробы
4 пробы
3 пробы
3 пробы
2,2 км
2,5 км
10 точек
6 проб

1,9 км

1 точка

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Количественный химический анализ:
рН (солевой), нефтепродукты, бенз(а)пирен, свинец,
кадмий, медь, цинк, никель, ртуть, мышьяк
Микробиологические исследования:
лактозоположительные кишечные палочки
(колиформы), энтерококки (фекальные стрептококки)

Дата

Объём
выполненных
работ

004-04/2020-ИЭИ

6 проб
3 пробы

Лист

6

№
п/п

Исследуемые
компоненты/участки

Характеристика работы

9

3 пробы

6 проб

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Паразитологические исследования:
патогенные микроорганизмы (по эпидпоказаниям);
яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных); цисты
кишечных патогенных простейших.
Удельная активность Ra (226)
Удельная активность Th (232)
Удельная активность K (40)
Удельная активность Cs (137)

Объём
выполненных
работ

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

7

10

2

СВЕДЕНИЯ

О

ТЕРРИТОРИИ

И

ИЗУЧЕННОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
2.1

Краткая характеристика участка работ

Проектируемый

хозяйственно-питьевой

и

противопожарный

водопровод

и

напорная

хозяйственно-бытовая канализация размещаются на территории населенного пункта в условиях
сложившейся малоэтажной застройки (в т.ч. жилой) (Графические приложения).
Прилегающие к территории строительства участки представлены преимущественно гаражноскладской зоной. Отмечены два участка в северной частки территории, имеющих разрешенное
использование «для индивидуальной жилой застройки». Иные нормируемые объекты застройки
(школы, поликлиники, детские сады, гостиницы и пр.) вблизи территории изысканий не
обнаружены.
Под временно отводимую на период строительства территорию попадает территория г.
Москвы – микрорайон Остафьево, Новомосковский административный округ, г. Щербинка.
Земельные участки, временно отводимые на период строительства, выделяют под следующие виды
работ:


размещения строительных механизмов;



временное хранение отвала с последующим вывозом;



площадки складирования;



полигоны сборки конструкций не требуются.

2.1.1
Участок

Водоснабжение
строительства

наружной

сети

хозяйственно-питьевого

и

противопожарного

водопровода расположен на следующих земельных участках:


участок с кадастровым номером 77:06:0012012:1000;



участок с кадастровым номером 50:61:0020305:4;



участок с кадастровым номером 50:61:0020305:1;



участок на неразграниченных землях государственной собственности город Москва,

Взам. инв. №

г. Щербинка, ул. Флотская, при доме №2 (кадастровый квартал 50:61:0020305).
Площадь производства работ по строительству водопровода составляет 6191,0 м2.
2.1.2

Водоотведение

Инв. № подл

Подп. и дата

Участок строительства наружной сети напорной хозяйственно-бытовой канализации
расположен на следующих земельных участках:


участок с кадастровым номером 50:61:0020305:5;



участок с кадастровым номером 50:61:0020305:4;



участок на неразграниченных землях государственной собственности город Москва,
г. Щербинка, ул. Флотская, при доме №2 (кадастровый квартал 50:61:0020305).

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

8

11

Площадь производства работ по строительству канализации составляет 1758,0 м2.
2.2

Краткая характеристика проектируемых объектов

2.2.1

Водоснабжение

Проектом предусматривается устройство внеплощадочной сети хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения с целью обеспечения объекта: «Локальное очистное сооружение
№4 в составе объекта «Строительство автомобильной дороги Воскресенское-КаракашевоЩербинка» по адресу: г. Щербинка, ул. Флотская, в районе д.1».
Напорная

сеть

прокладывается

в

две

нитки

DN100.

В

нижней

точке

профиля

предусматривается устройство слива для опорожнения участка трубы. Вблизи мест устройства слива
предусматриваются мокрые колодцы (МК) для отвода стоков от опорожнения труб с последующей
откачкой ассенизационной техникой. В точке подключения предусматривается устройство камеры
(ВК-1пр) с запорно-регулирующей арматурой.
Для обеспечения соблюдения условий пожарной безопасности проектом предусматривается
установка гидрантов (2 шт.) на наружной сети ХППВ. Расчетный расход на нужды наружного
пожаротушения принимается – 20 л/с.
Сети водоснабжения выполняются из труб и фасонных частей ВЧШГ
2.2.2

Водоотведение

Проектируемая сеть напорной канализации предусматривается из труб напорных из
высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным
цинкованием с фиксированным раструбно-замковым соединением RJ Ø 100 мм. Сеть предназначена
для отвода сточных вод сети К1 от проектируемой КНС (см. 1103-3-ОС4-ВК2) в существующий
колодец (СКК-1) централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации.
Напорная

сеть

прокладывается

в

две

нитки

DN100.

В

нижней

точке

профиля

предусматривается устройство слива для опорожнения участка трубы. Отвод стоков от опорожнения
участка труб предусматривается в «грязевой колодец» (ГК-1) с последующей откачкой
ассенизационной техникой. Непосредственно перед точкой сброса в существующий колодец на

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

напорной сети предусматривается устройство колодца-гасителя. После колодца-гасителя (Кгас.)
стоки в самотечном режиме отводятся в существующий колодец централизованной системы
хозяйственно-бытовой канализации трубой DN200.
Участки коммуникаций в продольном профиле повторяют сложившийся рельеф местности и
имеют продольные уклоны, соответствующие нормативным. При выборе трасс прокладываемых
коммуникаций были учтены местные и проектируемые условия строительства.

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

9

12

3

МЕТОДОЛОГИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
С целью обеспечения необходимой базы для проведения инженерно-экологических изысканий
на объекте «Проектирование системы водоотведения и холодного водоснабжения объекта:
«Локальное очистное сооружение №4 в составе объекта: «Строительство автомобильной дороги
Воскресенское-Каракашево-Щербинка» по адресу: г. Щербинка, ул. Флотская, в районе д. 1 на
подготовительном этапе был выполнен сбор и анализ имеющихся материалов и исходных
(фондовых) данных о природных условиях района размещения проектируемых объектов. Также
были собраны архивные материалы по изученности растительности и животного мира в регионе,
материалы по гидрографии и гидрологической изученности территории, материалы почвенных и
геоморфологических изысканий и иные литературные и фондовые источники (см. Раздел 11).
Детальное описание конкретных методик по отдельным видам изысканий приведено в
соответствующих подразделах ниже.
3.1

Маршрутные наблюдения

Маршрутные наблюдения проводились в марте 2020 г. и включали в себя исследования
почвенного покрова, геоморфологических условий территории, опасных экзогенных процессов и
биоразнообразия. Маршрутные наблюдения проводились с покомпонентным описанием природной
среды на репрезентативных участках с фиксацией современного состояния экосистем, источников и
визуальных признаков загрязнения.
В период полевых работ также было выполнено геоэкологическое опробование компонентов
окружающей среды и изучение радиационной обстановки. Полевые работы были выполнены
специалистами ООО «Главгеоком» совместно со специалистами испытательных лабораторий.
Аттестаты и область аккредитации аналитических лабораторий представлены в Приложении Г.
Необходимые объемы образцов, требования к качеству (вещественному составу, чистоте,
стерильности, герметичности) устройств и емкостей для отбора и хранения образцов, использование
консервантов, условия транспортировки и хранения устанавливались в соответствии с требованиями

Взам. инв. №

и допусками используемых методик анализов и нормативных документов (ГОСТ Р 51592-2000,
ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ 17.1.5.01-80, РД 52.24.609-99 и др.).
3.2

Исследование геолого-геоморфологических условий

Исследования включали сбор детальной информации о геологическом и геоморфологическом

Инв. № подл

Подп. и дата

строении территории, условиях и факторах проявления и развития опасных экзогенных процессов и
гидрологических явлений на площадке изысканий. Работы были выполнены в три этапа.
На подготовительном этапе были проанализированы доступные литературные и фондовые
источники, картографические материалы и данные дистанционного зондирования, которые
позволили выбрать репрезентативные участки для подробного изучения структуры рельефа и
разнообразия литологического строения.

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист
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Методика полевых работ предусматривала составление геолого-геоморфологических описаний
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по маршрутам и на точках наблюдений, наземное дешифрирование данных дистанционного
зондирования Земли и анализ топографических карт различного масштаба, сбор фотографических
материалов. Описания проводились в соответствии с требованиями нормативной и технической
документации:
 ГОСТ 22.1.06-99. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и
процессов. Общие требования;
 ГОСТ 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные
ситуации. Термины и определения;
 СП 116.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные
положения»;
 СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий;
 «Требования к составу информации для ведения Государственного мониторинга
экзогенных геологических процессов», 1995;
 «Макет программы работ по ведению государственного мониторинга геологической
среды на территории субъекта Федерации», 1998;
 «Временные требования по использованию материалов дистанционного зондирования
Земли при ведении мониторинга экзогенных геологических процессов в составе
государственного мониторинга состояния недр», 2000.
На камеральном этапе производились обработка и обобщение данных с применением
комплекса геоморфологических, сравнительно-географических и картографических методов.
3.3

Исследование почвенного покрова и отбор проб почв

Почвенные инженерно-экологические изыскания по объекту «Проектирование системы
водоотведения и холодного водоснабжения объекта: «Локальное очистное сооружение №4 в составе
объекта: «Строительство автомобильной дороги Воскресенское-Каракашево-Щербинка» по адресу:
г. Щербинка, ул. Флотская, в районе д. 1 проводились в соответствии с полученным Техническим
заданием и Программой комплексных инженерных изысканий в три этапа.
Взам. инв. №

 1 этап: камеральные работы по сбору и анализу имеющихся литературных и архивных
материалов о региональных условиях почвообразования, почвенном покрове и почвенных
свойствах территории, а также анализ имеющихся космических снимков на территорию
изысканий.
 2 этап: проведение

Подп. и дата

(маршрутное

полевых почвенных и почвенно-геохимических изысканий

обследование

ключевых

участков,

заложение

опорных

профилей,

почвенных разрезов и прикопок, морфологическое описание, отбор образцов почв).
 3 этап: обработка полевых данных, анализ морфологических и физико-химических

Инв. № подл

свойств почв. По результатам лабораторно-аналитических работ были даны оценка
качества почв и рекомендации по дальнейшему их использованию.

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

11

При выполнении работ использовались следующие нормативные и методические документы:
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 ГОСТ 17.4.3.01.-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб;
 ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения;
 ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа;
 Классификация и диагностика почв России (2004);
 Методические рекомендации по составлению крупномасштабных почвенных карт с
показом структуры почвенного покрова (1989);
 Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель
Ключевые

участки

для

описания

почвенного

покрова

закладывались

на

наиболее

репрезентативных участках в разных литолого-геоморфологических и геоботанических условиях.
3.3.1

Оценка санитарно-экологического состояния почв

С целью оценки санитарно-экологического состояния почв и возможности использования
почвенного плодородного слоя почв участка для землевания и биологической рекультивации земель
производился отбор проб почв в соответствии с:
 ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб»;
 ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа»;
 ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ»;
 ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих
пород для биологической рекультивации земель».
Точки опробования почв охватывали все разнообразие ландшафтов участков проектируемой
деятельности. В соответствии с видом проектируемой деятельности, размерами участка,
детальностью исследования и стадией работ, природной характеристикой и характером
использования земель, выполненный отбор проб почв/грунта представляется необходимым и
достаточным для исходной (фоновой) характеристики разнообразия почвенных свойств и оценки
Взам. инв. №

современного уровня загрязнения почв исследуемой территории.
3.3.1.1

Лабораторный анализ почв

Полученные образцы были проанализированы по стандартному перечню показателей и
загрязняющих веществ. Для оценки современного состояния почвенного покрова отобраны пробы на

Подп. и дата

химический и микробиологический анализ. Отбор проб осуществлялся «методом конверта».
Для проведения анализов использовались методики, допущенные к применению при
выполнении работ в области загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государственный
реестр методик количественного химического анализа.

Инв. № подл

3.3.1.2

Критерии оценки степени загрязнения почвы

Оценка степени загрязнения почвенного покрова территории включает:
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 оценку санитарно-гигиенического благополучия территории;
 оценку геохимических изменений и совокупного действия загрязняющих компонентов с
учетом степени их токсичности.
В Российской Федерации действуют нормы, устанавливающие предельно допустимую
концентрацию (ПДК) в качестве экологического стандарта. ПДК – максимальный уровень, который
не оказывает вредного воздействия на здоровье людей и не ухудшает условия природопользования и
санитарно-гигиенические условия (эти уровни устанавливаются для атмосферного воздуха в
населенных пунктах, питьевой воды, почв и т.п.). Качество почв оценивалось в соответствии с
российскими гигиеническими требованиями. Данные требования предусматривают соблюдение
гигиенических стандартов при проектировании и строительстве.
Применимыми нормативами для оценки качества почвы и санитарно-гигиенического
благополучия территории являются значения ПДК, установленные следующими документами:
 СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы;
 ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
почве;
 ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ
в почве;
 МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест.
В случае разницы в значениях ПДК, приведенных в вышеперечисленных документах, для
оценки качества почв были приняты или более жесткие значения или, при соответствующем
обосновании, приведены наиболее применимые с учетом природных и техногенных условий
территории, регионального фона и пр. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК)
приводятся для элементов, для которых не установлены ПДК, в соответствии с гранулометрическим
составом и реакцией среды (рН) каждого из отобранных образцов.
Степень загрязнения почв неорганическими веществами по отдельным элементам с учетом
класса опасности элемента оценивается согласно МУ 2.1.7.730-99 относительно их ПДК (ОДК) и
максимального значения допустимого уровня содержания элемента (Kmax) по показателям
вредности (Таблица 3.3-1).

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.3-1 Критерий оценки загрязнения почв неорганическими веществами
Содержание в почве (мг/кг)
Класс опасности
> Kmax
От ПДК до Kmax
От 2 фоновых значений до ПДК

Категория загрязнения
1 класс
2 класс
Очень сильная
Очень сильная
Очень сильная
Сильная
Слабая
Слабая

3 класс
Сильная
Средняя
Слабая

Степень загрязнения почв органическими веществами оценивается согласно МУ 2.1.7.730-99
по отдельным компонентам с учетом класса опасности компонента и его ПДК по показателям
вредности (Таблица 3.3-2).
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Таблица 3.3-2 Критерий оценки загрязнения почв органическими веществами
Содержание в почве (мг/кг)
Класс опасности
> 5 ПДК
От 2 ПДК до 5 ПДК
От 1 до 2 ПДК

Категория загрязнения
1 класс
2 класс
Очень сильная
Очень сильная
Очень сильная
Сильная
Слабая
Слабая

3 класс
Сильная
Средняя
Слабая

Для оценки совокупного действия загрязняющих компонентов в качестве интегрального
показателя широко используется суммарный показатель загрязнения – Zс, расчет которого
производится по следующей формуле:
Zc=Σ (Kci+…+Kcn)-(n-1),
где:
Kci=Ci/Cbi;
Kci

– коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента;

Ci

– концентрация отдельного компонента в почве;

Cbi

– фоновая концентрация отдельного компонента;

n – число определяемых компонентов.
Градация качества почв на основе расчета Zc следующие:
 допустимое загрязнение – Zc < 16;
 умеренно опасное загрязнение – 16 <Zc <32;
 опасное загрязнение – 32 <Zc <128;
 чрезвычайно опасное загрязнение – Zc > 128.
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 и МУ 2.1.7.730-99 санитарно-биологическая оценка и
оценка степени эндемической опасности почв осуществляется по косвенным (БГКП, индекс
энтерококков) и прямым (возбудители кишечных инфекций, патогенные энтеробактерии,
энтеровирусы)

санитарно-бактериологическим

показателям.

Категория

загрязнения

почв

определяется согласно таблице (Таблица 3.3-3).

Инв. № подл

Изм

Категория загрязнения
почв

Индекс БГКП

Индекс энтерококков

Патогенные бактерии, в
т.ч. сальмонеллы

Яйца гельминтов,
экз./кг

Личинки (Ли), куколки
(К) мух, экз. почве с
площадью 20 х 20 см

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.3-3 Оценка степени эпидемической опасности почвы

Чистая

1-10

1-10

0

0

0

Умеренно опасная

10-100

10-100

0

до10

Л до 10
К - отс.

Опасная

100-1000

100-1000

0

до100

Л до 100
К до 10

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.
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Категория загрязнения
почв

Индекс БГКП

Индекс энтерококков

Патогенные бактерии, в
т.ч. сальмонеллы

Яйца гельминтов,
экз./кг

Личинки (Ли), куколки
(К) мух, экз. почве с
площадью 20 х 20 см

17

Чрезвычайно опасная

1000 и выше

1000 и выше

0

>100

Л>100
К>10

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 разработаны рекомендации использования почв
различной степени загрязнения (Таблица 3.3-4).
Таблица 3.3-4 Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения
Категория
загрязнения почв
Чистая
Допустимая

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

Умеренно опасная
Опасная

Чрезвычайно опасная

3.4

Геоботанические исследования

В ходе исследований проведены геоботанические описания растительных сообществ на
пробных

площадках.

В

залесенных

участках

геоботанические

описания

сопровождались

лесотаксационными работами (учет древостоя, подроста и подлеска). Описания предварялись
характеристикой географического положения территории, занимаемой растительным сообществом,
и рельефа (характер поверхности, крутизна и экспозиция склона). Характеристика биотического
компонента давалась по ярусам. Таким образом, в ходе геоботанических работ выполнены
Взам. инв. №

геоботанические описания, в которых учитывался полный видовой состав фитоценоза, включая
высшие сосудистые растения, наземные мхи и лишайники.
3.5

Исследование радиационной обстановки

Инв. № подл

Подп. и дата

3.5.1

Определение мощности дозы гамма-излучения и выявление локальных

радиационных аномалий
Исследование радиационной обстановки на территории и интерпретация результатов
лабораторных анализов проводились в соответствии с нормативными и методическими
требованиями, действующими в Российской Федерации:


Изм

«Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99) (в 2010 году в редакции СанПиН
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2.6.1.2523 – 09 (НРБ-99/2009));


СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения
населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;



СП 2.6.1.2612-10

«Основные санитарные

правила

обеспечения радиационной

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;


МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений
общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной
безопасности»;



СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

Контроль мощности дозы гамма-излучения на земельных участках, отводимых под
строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, следует проводить
в два этапа.
На первом этапе проводится гамма-съемка территории с целью выявления и локализации
возможных радиационных аномалий и определения объема дозиметрического контроля при
измерениях мощности дозы гамма-излучения. Поисковая гамма-съемка на участке проводится по
прямолинейным профилям.
Если по результатам гамма-съемки на участке не выявлено зон, в которых показания
радиометра в 2 раза или более превышают среднее значение, характерное для остальной части
земельного участка, или мощность дозы гамма-излучения не превышает 0,3 мкЗв/ч на земельных
участках под строительство жилых и общественных зданий, или 0,6 мкЗв/ч на участках под
строительство производственных зданий и сооружений, то считается, что локальные радиационные
аномалии на обследованной территории отсутствуют.
Если по результатам гамма-съемки выявлены зоны, в которых показания радиометра в 2 раза
или более превышают среднее значение, то такие зоны следует рассматривать как аномальные.
На втором этапе проводятся измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных
точках, которые по возможности должны располагаться равномерно по территории участка. В число

Подп. и дата

Взам. инв. №

контрольных должны быть включены точки с максимальными показаниями поискового радиометра,
а также точки в пределах выявленных радиационных аномалий, в том числе и после их ликвидации.
Общее число контрольных точек должно быть не менее 10 на 1 га, но не менее 5 точек на земельном
участке меньшей площади.
3.5.2

Спектрометрические исследования

В точках с максимальными значениями мощности дозы, а также при наличии информации о
возможном загрязнении территории техногенными радионуклидами обязательным является отбор
проб грунта и анализ его радионуклидного состава. Количество точек определяется в соответствии с
размерами участка. Пробы почв и грунтов отбираются в пределах выявленных радиационных

Инв. № подл

аномалий в точках с максимальной мощностью дозы слоями толщиной около 10 см с измерением
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мощности дозы на дне лунки размером в плане не менее 0,5х0,5 м после снятия каждого слоя.
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Спектрометрические исследования включают определение эффективной удельной активности
естественных радионуклидов (Аэфф): удельная активность (Ауд) радия 226Ra, тория 232Th и калия
40K, а также удельная активность техногенных радионуклидов (Ауд) по изотопу цезия (137Сs).
3.6

Физические факторы воздействия

Оценка вредных физических факторов включает в себя исследование следующих параметров:


уровень звука (шума);



напряженность электрического поля.

Участки в районе проектирования объекта, в которых проводились замеры, были выбраны с
учетом расположения источников и зон дискомфорта от существующих источников физического
воздействия (СП 11-102-97, п.п. 4.66-4.77).
3.6.1

Уровень шума

Участок для измерения шума располагается на ровной поверхности с соблюдением условий
отсутствия чрезмерного избыточного затухания звука. Измерения уровней шума проводятся
специализированным оборудованием в соответствии со следующим нормативными документами:


ГОСТ 23337-78 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях
жилых и общественных зданий»;



МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях»;



СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»;



ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности»;



ГОСТ 31296.1-2005 «Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1.
Основные величины и процедуры оценки»;



ГОСТ 31296.1-2005 «Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2.
Определение уровней звукового давления».

Взам. инв. №

Контролируемым параметром является эквивалентный и максимальный уровень звука (в дБА).
Эквивалентный (по энергии) уровень звука непостоянного шума – уровень звука постоянного
широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и
данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени (СН 2.2.4/2.1.8.562-96).

Инв. № подл

Подп. и дата

Максимальный уровень звука – уровень звука, соответствующий максимальному показателю
измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете или значение
уровня звука, превышаемое измерения при регистрации автоматическим устройством.
Измерения проводятся в дневное время суток на высоте 1,2-1,5 м над уровнем земли.
Погрешность результатов измерений находится в пределах, допускаемых НД на средства измерения
шума.
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4

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с Российским природоохранным законодательством под «экологическими
ограничениями проекта» подразумевается нахождение объекта в пределах особо охраняемых
природных территориях (ООПТ), участков распространения защитных лесов разной категории,
водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водоемов и водотоков, зон
санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО), на землях объектов исторического и
культурного наследия, на территориях традиционного природопользования, а также в пределах
местообитаний растений и животных, занесённых в Красную книгу.
4.1

Санитарно-защитные зоны, зоны санитарных разрывов и зоны санитарной

охраны источников водоснабжения
Согласно

СанПиН

2.2.1/2.2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для групп промышленных объектов или
промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона и
окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в
атмосферный воздух источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.
Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от
ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных
источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на
которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. В каждом
из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению,
устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение ухудшения качества воды.
Согласно

материалам

открытых

источников:

ИАИС

ОГД

(https://isogd.mos.ru/isogd-

portal/gis/none/none), публичная кадастровая карты (https://pkk5.rosreestr.ru) в непосредственной
близости от границ площадки строительства расположены следующие объект и их охранные зоны

Подп. и дата

Взам. инв. №

(Графические приложения):


СЗЗ аэропорта Астафьево – 150 метров к юго-западу;



Природные и озелененные территории «Долина р. Чечеры и ее левого притока в д.
Щиброво, район Южное Бутово» в 250 метрах к северу.

Согласно данным АО «Мосводоканал» (Приложение Е), участок работ попадает в третий пояс
ЗСО трех ВЗУ (Графические приложения):


ВЗУ «Щербинка-5» – расстояние от площадки работ 725 метров при размере третьего пояса
ЗСО в 2962 м (по всем направляениям);



ВЗУ «Остафьево» – расстояние от площадки работ 2660 метров при размере третьего пояса

Инв. № подл

ЗСО в 3682 м (по всем направляениям);
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ВЗУ «Щербинка-2» – расстояние от площадки работ 2500 метров при размере третьего
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пояса ЗСО в 2829 м (по всем направляениям).
4.2

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод, а также решения ряда других
важнейших задач по охране водных объектов, вдоль рек устанавливаются охранные зоны. Основным
документом, регламентирующим установление специальных зон, является Водный кодекс
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Согласно статье 65 Водного Кодекса, на водных
объектах устанавливаются: береговые полосы, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, и
на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира. Ширина водоохранных зон для водных объектов устанавливается
на основании Водного кодекса РФ в зависимости от длины реки. Ширина прибрежной защитной
полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.
Согласно

материалам

открытых

источников:

ИАИС

ОГД

(https://isogd.mos.ru/isogd-

portal/gis/none/none), публичная кадастровая карты (https://pkk5.rosreestr.ru), площадка строительства
канализации полностью расположена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе пруда,
организованного на ручье без названия (Графические приложения). Согласно ст. 65 Водного Кодекса
РФ, при протяженности водотока менее 10 км ширина его водоохранной зоны составляет 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы составляет 30-50 м.
4.3

Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия

Согласно данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы,

материалам

открытых

источников:

ИАИС

ОГД

(https://isogd.mos.ru/isogd-

portal/gis/none/none), публичная кадастровая карты (https://pkk5.rosreestr.ru), площадка строительства
объектов не входит в границы существующих и планируемых ООПТ федерального, регионального и

Взам. инв. №

местного значения (Графические приложения).
На участке строительства также отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия. Выявленные
объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов археологического

Инв. № подл

Подп. и дата

наследия, на территории работ отсутствуют (Приложение Е).
4.4

Другие ограничения проекта

В соответствии с письмом Комитета ветеринарии города Москвы на территории
Новомосковского административного округа города Москвы скотомогильников, биотермических ям
и других мест захоронения трупов животных Государственной ветеринарной службой города
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Москвы не зарегистрировано (Приложение Е).
Согласно данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы, в пределах города городские леса, относящиеся к категории защитных и особо защитных

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

участков леса, отсутствуют (Приложение Е).
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5
5.1

ФОНОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Климат

Климат района производства работ умеренно-континентальный, с четко выраженной
сезонностью. Зимой наряду с устойчивыми морозами почти ежегодно наблюдаются оттепели. Летом
ясная и довольно жаркая погода чередуется с дождливой и относительно прохладной. В
соответствии со схемой климатического районирования для строительства участок изысканий
расположен в строительно-климатической зоне II-B.
Средняя годовая температура воздуха составляет около плюс 5,0°С. Первая половина зимы
заметно теплее второй, наиболее холодное время года сдвинуто на вторую половину января. Самый
холодный месяц февраль, средние значения температуры воздуха минус 7,6°С; абсолютный
минимум температуры воздуха опускается до минус 36,0°С. Самый теплый месяц – июль со
средними температурами воздуха плюс 18,3°С; максимальная температура воздуха – плюс 37,6°С.
Средняя продолжительность безморозного периода составляет 140-145 дней. Первые осенние
заморозки отмечаются в конце сентября, весной последние заморозки наблюдаются во второй
половине мая.
Основным

фактором,

определяющим

ветровой

режим

является

западный

перенос,

обусловленный общей циркуляцией атмосферы. Ветровой режим на территории характеризуется
преобладанием ветров западного, юго-западного и южного направлений в течение года. Средняя
скорость ветра в холодный период года составляет 2,3-2,5 м/с. В теплый период года средняя
скорость ветра составляет 1,7-2,0 м/с. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,2 м/сек.
По степени увлажнения рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения.
Среднее годовое количество осадков составляет 615 мм. Около 70% годовой суммы осадков
выпадает в теплый период года. Август и июль являются месяцами с максимальной
интенсивностью осадков – в среднем выпадает 70-75 мм.
Средние даты появления снежного покрова приурочены к ноябрю, устойчивый снежный
покров образуется в ноябре-декабре. Средние даты разрушения снежного покрова приходятся на

Взам. инв. №

март-апрель, а окончательного схода – апрель. Здесь также необходимо отметить, что сроки
образования устойчивого снежного покрова, также, как и сроки его появления, из года в год сильно
варьируют в зависимости от характера погоды. Число дней со снежным покровом составляет в
среднем 142 в году. Средняя толщина снежного покрова зимой составляет 41 см, наибольшая и
наименьшая – 64 см и 14 см соответственно.

Инв. № подл

Подп. и дата

Глубина промерзания почвы непостоянна и зависит от температуры воздуха, мощности
снежного покрова, гранулометрического состава, степени их увлажнения к моменту промерзания. На
открытых пространствах, где снег сдувается, промерзание достигает больших глубин – от 50 до 75
см, на защищенных участках – от 30 до 50 см. Средняя многолетняя глубина промерзания почв
составляет 47-51 см. Нормативная глубина промерзания согласно "СП 22.13330.2011. Свод правил.
Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*"(утв. Приказом
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Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 823) для суглинков и глин равна 110 см, для супесей – 140 см.

24

Опасные погодные явления преобладают в основном в холодное время года. Первая половина
зимы характеризуется большой повторяемостью дождей с мокрым снегом. Из неблагоприятных
явлений погоды необходимо выделить туманы, метели, грозы, град и гололед. В среднем за год
наблюдается 41-48 (максимум 62-68) дней с туманами, 28 (максимум 35-58) дней с метелью, 26-28
(максимум 42-46) дней с грозами, 1,7-2,2 (максимум 5) дня с градом, 15-19 дней с гололедом.
5.2

Геоморфологические условия

Территория г. Москвы расположена в пределах центральной части Восточно-Европейской
равнины (Среднерусской возвышенности), в бассейне р. Москвы. Современная структура рельефа
Москвы и Московской области была сформирована в результате деятельности ледников в
различные периоды оледенения. В результате, современный рельеф территории представляет собой
моренные гряды, а также множество речных долин и хорошо развитую овражно-балочную сеть.
Отдельные участки территории заняты плоскими равнинными плато с озерами и болотами по
понижениям.
Главным геоморфологическим и ландшафтным объектом на территории является долина реки
Москвы. Она занимает достаточно обширную часть территории города и пересекает его с северозапада на юго-восток. Долина имеет асимметричное строение, при этом продольные аккумулятивные
террасы развиты преимущественно на левом берегу. В рельефе долины реки Москвы выделяют
пойму (низкую и высокую) и три надпойменные аллювиальные террасы (первую, вторую и третью).
В настоящее время, первоначальный естественный рельеф территории Москвы практически
повсеместно существенно изменен градостроительством: заключено в трубы и засыпано свыше
сотни небольших рек, ручьёв, оврагов и балок, десятки стариц и болот, свыше 700 прудов. Помимо
этого, при строительстве города производились значительные срезки грунтов, были срыты
некоторые холмы. В результате рельеф Москвы был значительно выположен, а на отдельных
участках существенно увеличилась мощность техногенных отложений.
В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в пределах водноледниковой равнины. В настоящее время территория работ в значительной степени преобразована.

Взам. инв. №

Рельеф участка ровный с незначительным количеством мезо- и микро-понижений, образованных в
результате планировки территории, строительных и демонтажных работ. Поверхность участка
работ по устьям геологических скважин характеризуется абсолютными отметками 182,24-182,86 м.
5.3

Геологические и гидрогеологические условия

Подп. и дата

Мощный кристаллический фундамент, залегающий в основании геологического разреза
Московского столичного региона, сформировался около 1,6 млрд. лет назад. На протяжении
последних 550 млн. лет, охватывающих этап платформенного развития территории, вследствие
эндогенных процессов в земной коре происходили неоднократные ее поднятия и опускания. Около
80 млн. лет назад последний морской бассейн оставил пределы европейской части современной

Инв. № подл

России, поскольку здесь земная кора испытала общее крупное поднятие. В результате этого в

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

22

регионе установился континентальный режим и сформировался палеорельеф с характерными

25

глубокими речными долинами (палеодолинами).
Четвертичный период охарактеризовался неоднократной сменой теплого и холодного климата.
В результате происходивших похолоданий территория Московского столичного региона трижды
покрывалась мощными ледниками. После себя оледенения оставили комплекс ледниковых
отложений, включающий ледниковые отложения (морены), а также флювиогляциальные и озерноледниковые отложения.
Современные отложения – отложения четвертичного периода – представлены моренными
суглинками и супесями, включающими в себя гальку и валуны как осадочных пород, так и
вулканических (изверженных), а также песками. Также на территории широкое распространение
получили торфяники.
В

геологическом

строении

территории

работ

принимают

участие

современные

техногенные образования (tQIV), покровные (prQII-III), водно-ледниковые (f,lgQIIms) и моренные
(gQIIms) отложения московской системы оледенения.


Современные насыпные отложения (tQIV) вскрыты с поверхности. Они представлены
суглинками с прослоями песка, с включениями гравия, дресвы, кирпича, бетона и
строительного мусора. Мощность насыпных отложений составляет 0,8-3,4 м;



Покровные отложения (prQII-III) представлены глинами. Вскрытая мощность ИГЭ
составляет 1,1-2,5 м;



Водно-ледниковые (f,lgQIIms) суглинки вскрыты под покровными отложениями.
Отмечены

включения

гальки

и

гравия.

Мощность

отложений

составляет

4,2-6,0 м;


Моренные отложения (gQIIms) вскрыты на глубине 8,0-9,5 м. Они представлены
суглинками с включениями гальки и гравия до 10%. Мощность отложений составляет
2,5-4,0 м.

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, территория работ относится к
неподтопляемой. В периоды обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного
снеготаяния, возможно распространение временного водоносного горизонта типа «верховодка» на

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

отметках, близких к дневной поверхности.
По результатам полевых, камеральных работ и анализу картографических материалов,
территория является не опасной в отношении проявления карстово-суффозионных процессов.
Инженерно-геологические процессы и явления, способные оказать существенное отрицательное
влияние на условия строительства и эксплуатации здания, во время проведения изысканий не
наблюдались.
На момент проведения полевых работ подземные воды вскрыты не были.
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5.4

26

Почвы и растительность

5.4.1

Структура почвенного покрова

Первоначальный почвенный покров на территории Москвы составляли преимущественно
дерново-подзолистые почвы, а также аллювиальные почвы, которые были развиты, в том числе, в
пределах территории благоустройства. Значительные площади ранее также занимали массивы
болотных почв, что способствовала развития болотных и торфяных почв.
В результате активной и длительной антропогенной деятельности профиль почв в пределах
территории г. Москвы претерпел значительные изменения в строении, составе, режиме
функционирования, водно-физических и химических свойств отдельных горизонтов. Прекращению
развития природных почвообразовательных процессов способствовало интенсивное строительство,
срезка грунтов при вертикальной планировке, укладка асфальта и пр.
В настоящее время в почвенном покрове города преобладают урбаноземы – антропогенные
почвы с нарушенным строением профиля, несогласованным залеганием горизонтов, наличием
антропогенных горизонтов с высокой степенью загрязнения тяжёлыми металлами и органическими
веществами, строительного и бытового мусора. Дерново-подзолистые почвы сохранились лишь
островками в городских лесах. В парках и лесопарках сохранились болотные и подзолисто-болотные
почвы, аллювиальные пойменные почвы разной степени нарушенное.
Мощность антропогенно-преобразованной толщи составляет от нескольких сантиметров до
одного и более метра. Отмечено снижение мощности прогумусированной части почв до 2-4 см.


Щёлочно-кислотные условия. Основная часть почв города (73%) характеризуется
нейтральной и близкой к нейтральной реакцией среды (рН 6,6–7,5), что способствует
снижению скорости миграции тяжёлых металлов. В 25% случаев отмечена слабокислая
и сильнокислая реакция среды, такие почвы расположены в парках и лесопарках города.



Захламлённость городских почв составляет от 5 до 70%. Сильно захламлены почвы на
территории Нагатинского затона. Кроме того, существенный процент мусора на
поверхности почв (более 20%) отмечен на территории природных парков и заказников
Воробьевы горы, Лосиный остров, Москворецкий.

Подп. и дата

Взам. инв. №



Каменистость почв в городе составляет около 70%. Высокая каменистость и наличие
щебёночных включений негативно сказывается на росте растений.

Запечатанность почвенного покрова остаётся высокой и достигает 90% в центральной части
города. Среднее значение запечатанности городских почв составляет 58,6%. Минимальный процент
запечатанности около 2% характерен для территорий парков, скверов и лесных массивов.
5.4.2

Общее описание растительного покрова

Согласно общепринятому районированию, территория проекта относится к подзоне южной
тайги. Коренными и условно-коренными являются хвойно-широколиственные леса. На безлесных

Инв. № подл

участках территория занята разнотравьем, на пойменных участках рек, ручьев, озер и побережью рек
развита луговая и болотная растительность с кустами и деревьями ивы, ольхи и березы. В долинах

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

24

27

рек встречаются мелколиственные породы и кустарники.
Основными породообразующими породами являются: береза, осина и хвойные (сосна, ель). Из
деревьев и кустарников наиболее характерными для освоенных территорий являются береза, ольха,
ива козья, боярышник. Береза преимущественно представлена березой бородавчатой (занимает
первый ярус) и березой пушистой (преобладает во втором ярусе).
С учетом высокой степени антропогенной освоенности территории, коренные и условнокоренные леса в пределах города практически не сохранились (только в парках и ООПТ). В разные
периоды освоения территории леса вырубались под застройку и пашню, болота осушались. В
настоящее время сосновые леса занимают 21% общей площади лесных насаждений, еловые — 1,9%,
лиственные – 2,5%, березовые – 39% и т. д. Искусственные насаждения Москвы имеют довольно
однообразный состав, и они менее устойчивы к воздействию городской среды.
Флора города Москвы насчитывает более 1600 видов сосудистых растений, относящихся к 640
родам и 136 семействам. Сравнение состава и систематической структуры флоры города Москвы с
данными по флоре других регионов показывает, что основные пропорции флоры Москвы типичны
для умеренных флор Голарктики.
Подавляющее большинство семейств, родов и видов относится к отделу Magnoliophyta (98 %
видов флоры города). Преобладают представители класса Magnoliopsida (77,5%), доля видов класса
Liliopsida значительно ниже (22,5%). На долю споровых и хвойных растений приходится около 2,3%
видов флоры. Среди них наибольшее разнообразие отмечается в отделе Polypodiophyta (17 видов).
В целом качественное состояние озеленительных насаждений Москвы оценивается как
удовлетворительное (удовлетворительным признано состояние 88% деревьев и более 90%
кустарников). К категории состояния «хорошее» (без признаков ослабления) отнесено более 35%
деревьев, и кустарников, не имеющих видимых признаков угнетенного состояния, и листовой
аппарат которых не имел выраженных отклонений от нормы. Это позволяет деревьям и кустарникам
выполнять свои целевые защитно-оздоровительные функции и не терять эстетических свойств.
5.4.3

Характеристика площадки строительства

5.4.3.1

Почвенный покров

Взам. инв. №

По результатам полевых исследований установлено, что в результате высокой степени
освоения территории, на участке работ и прилегающей территории в пределах существующей
застройки и автомобильных дорог, согласно «Классификации и диагностике почв России» (2004)
почвенный покров сформирован преобразованными почвами и техногенными поверхностными
образованиями:

Подп. и дата

 группой квазизёмов (подгруппой урбиквазизёмов);
 группой натурфабрикатов (подгруппой литостратов).
Преобразованные почвы и техногенные поверхностные образования не имеют сплошного
распространения и приурочены строго к участкам нарушения естественного почвенного покрова в

Инв. № подл

результате антропогенной и техногенной деятельности различной направленности.
Квазизёмы
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(почвоподобные) образования (Рисунок 5.4-1). Состоят из одного или нескольких слоев

28

привнесенного гумусированного или минерально-органического плодородного материала, который
подстилаются

негумусированным

или

менее

гумусированным

минеральным

субстратом,

культурным слоем, городским мусором и пр. Подгруппа урбиквазизёмов отличается характером
толщи, подстилающей гумусированный слой и состоящей из смеси минерального материала (часто с
примесью органического вещества) и специфических антропогенных включений в виде остатков
промышленных отходов, дорожных покрытий и пр.
На участке строительства и прилегающих территориях урбикквазиземы выделены в пределах
участков произрастания древесно-кустарниковой растительности. В профиле почв четко выделяется
насыпной органический горизонт мощностью не более 10-15 см.
Натурфабрикаты представляют собой поверхностные
образования,

лишенные

гумусированного

слоя

и

состоящие из минерального, органического и органоминерального материала природного происхождения
(Рисунок 5.4-1). Являются наименее распространёнными
поверхностными образованиями на прилегающих к
территории строительства участках.

А

Б

Рисунок 5.4-1

А – квазиземы; Б - натурфабрикаты

Кроме того, значительная часть территории (более 60%), согласно классификации,
разработанной М.Н. Строгановой и др. (Антропогенные почвы…, 2003), также занимают
экранозёмы. Данные образования характеризуются залеганием под асфальтово-бетонным дорожным
покрытием и зданиями.
5.4.3.2

Растительный покров

Основная (центральная) часть площадку проекта занята модифицированными растительными
сообществами и травянистыми сорными ассоциациями, характерными для земель населенных
Взам. инв. №

пунктов и нарушенных территорий. На этой части территории древесная растительность
представлена единичными посадками клена серебристого (Acer saccharinum) и клена ясенелистного
(Acer negundo). В травянистом ярусе преобладают типичные для нарушенных местообитаний луговые
виды и сорное рудеральное разнотравье. По степени нарушенности естественных сред обитания

Подп. и дата

участок работ можно охарактеризовать как сильнонарушенный техногенный.
5.4.4

Редкие и охраняемые виды

Во время проведения полевых исследований на территории работ виды, занесенные в Красную

Инв. № подл

книгу РФ, Красную книгу Москвы и иные региональные источники не обнаружены.
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Животный мир

5.5.1

Общее описание животного мира

В Москве встречается более 160 видов птиц, 34 вида млекопитающих, около 15 видов рыб и
несколько видов земноводных.
Из млекопитающих обычна белка. На окраинных пустырях и малоосвоенных участках можно
встретить зайца-русака и зайца-беляка. Из хищников обычна ласка, водятся чёрный хорь и горностай.
Лисы кормятся ночами на свалках. Имеется несколько видов летучих мышей, землероек. В Москве
также встречаются многие виды мелких грызунов, обитающих и в Московской области: мыши
(лесная, полевая, малютка), полёвки (обыкновенная, рыжая, экономка, водяная полёвка, или водяная
крыса.
В Москве гнездится около 100 видов птиц, остальные – зимующие, пролётные и мигрирующие.
Постоянными обитателями являются преимущественно синантропные виды: городской воробей,
сизый голубь, стриж, галка, городская ласточка. Некоторые представители синантропных видов
(сизый голубь, ворона) были встречены и в пределах площадки строительства.
Встречаются также белая трясогузка, серая мухоловка и мухоловка-пеструшка, садовая
горихвостка, коноплянка, садовая славка, грач. Быстро возрастает численность ворон, скворцов и
грачей. Также растёт численность полевых воробьёв, зимующих в смешанных стаях с домовыми, и
сорок. Освоились кряковые утки, они также стали оседлыми, зимуют на незамерзающих водоёмах
рек.
В некоторых малопосещаемых местах ещё гнездятся коростель, перепел, чибис, луговой чекан,
болотная сова, водяной пастушок, пустельга, а полевой жаворонок ныне обычнее на пустырях, чем на
полях Подмосковья.
Из земноводных живут все, встречающиеся в области; чаще других – зелёная жаба, травяная
лягушка и прудовой тритон.
Видовой состав рыб в реке Москве и её притоках беден, а в некоторых притоках (р. Сетунь)
рыбы вообще нет. В черте города водятся плотва, уклея, лещ, карась, ёрш, окунь, щука, голавль, а за
пределами города также: густера, на-лим, синец, язь, жерех, сом, судак.

Взам. инв. №

Во время полевых работ на территории благоустройства отмечены типичные для
модифицированных сред обитания виды фауны: городской воробей, сизый голубь, ворона и пр.
Представители млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся встречены не были.
5.5.2

Редкие и охраняемые виды

Подп. и дата

Во время проведения полевых исследований на территории работ виды, занесенные в Красную
книгу РФ, Красную книгу Москвы и иные региональные источники также не обнаружены.
5.6

Экологическая обстановка

Инв. № подл

Москва является наиболее населенным и развитым городом Российской Федерации.
Немногочисленные промышленные предприятия, а также высокая степень развития транспорта
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оказывают неблагоприятное воздействие на экологическую ситуацию в городе.
5.6.1

30

Качество атмосферного воздуха

Информация об уровне загрязнения атмосферного воздуха поступает с автоматических
станций контроля загрязнения атмосферы.
Загрязнение воздуха на территории Москвы неоднородно. Очагами загрязнения являются
автотрассы и прилегающие к ним территории. В жилых зонах содержание загрязняющих веществ на
15-30%% ниже, чем в центре Москвы, и на 30-50%%, - чем вблизи автотрасс.
Комплексный показатель загрязнения атмосферы (ИЗА), рассчитываемый по 5 приоритетным
для города загрязняющим веществам (оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон и
формальдегид) составляет 6,4, что характеризует уровень загрязнения воздуха как повышенный.
Основными загрязняющими веществами являются оксиды азота, диоксид углерода, взвешенные
вещества, диоксид серы, пр.
5.6.2

Загрязнение почв

Система мониторинга почв в г. Москве представляет собой систему непрерывных наблюдений
за их состоянием, с целью оценки и прогноза изменений состояния городских почв под воздействием
природных и антропогенных факторов. Основными загрязняющими веществами почвенного покрова
Москвы являются цинк, свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, медь, никель, бенз(а)пирен, нефтепродукты.
Оценка состояния почвенного покрова на основе суммарного показателя загрязнения (Zc)
показала, что около 96 % отобранных образов почв относятся к категории слабого (допустимого)
загрязнения (Zc менее 16). Средний (умеренно опасный) уровень загрязнения (Zc 16-32) выявлен в
2,8 % проб, опасная категория загрязнения (Zc 32-128) почв выявлена на трех площадках
мониторинга, расположенных на территории Юго-Восточного и Центрального административных
округов.
Почвы с минимальным уровнем загрязнения распространены в основном на периферии
Москвы, преимущественно на севере и юге, и приурочены к крупным городским паркам и
лесопаркам, в наибольшей степени загрязнены почвы на территориях с разноэтажной застройкой.
Очаги высокого загрязнения почв выявлены также в районе промышленных зон или находятся
Юго-Восточном округах. Традиционно наиболее благополучная обстановка по качеству почв
сохраняется на территории Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы.
5.6.3

Шумовое воздействие

Основными источниками шума на территории города являются:

Подп. и дата
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в зоне их влияния. Большинство таких очагов зафиксировано в Центральном, Северо-Восточном и

 автотранспортные потоки улично-дорожной сети города;
 железнодорожный транспорт;
 наземные линии метро;
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 авиатранспорт аэропортов Московского авиаузла;
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 промышленные предприятия;
 коммунально-складские объекты;
 объекты электро- и теплоэнергетики;
 строительная техника (особенно в случае ведения работ в ночное время);
 инженерное оборудование зданий, сооружений, жилых домов;
 шумы «бытового происхождения»;
 шум громкоговорителей и др.
По экспертным оценкам до 70% территории города Москвы подвержены сверхнормативному
шуму от различных источников. Нормативные уровни шума достигаются в глубине жилых массивов
и лесопарковых зон.
Величина превышений доходит до следующих значений:
 20-25 дБА на территориях вблизи автотрасс16:
 до 30-35 дБА для квартир жилых домов, обращенных в сторону крупных автотрасс (без
шумозащитного остекления);
 до 10-20 дБА вблизи железных дорог при движении поездов;
 до 8-10 дБА на территориях, подверженных периодическому воздействию авиашума17;
 до 30 дБА при несоблюдении установленных требований при ведении строительных
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работ в ночные часы.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

6.1

Общие сведения и административно-территориальное деление, демографические

показатели
Москва – столица Российской Федерации, город федерального значения, административный
центр Центрального федерального округа. Центр Московской городской агломерации.
Москва – крупнейший по численности населения город России и её субъект. По состоянию на
01.01.2018 на территории Москвы проживает 12 506 468 человек. Это самый населённый из городов,
полностью расположенных в Европе, входящий в первую десятку городов мира по численности
населения.
Москва расположена на реке Москве в центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье
Оки и Волги. Как субъект РФ Москва граничит с Московской и Калужской областями.
Территориальными единицами Москвы являются районы, поселения и административные
округа, имеющие наименования и границы, закреплённые правовыми актами города. Москва
разделена на 12 административных округов: Центральный, Северный, Северо-восточный,
Восточный, Юго-восточный, Южный, Юго-западный, Западный, Северо-западный, Зеленоградский,
Новомосковский, Троицкий. До 1 июля 2012 года в Москве было 125 районов и 10
административных округов. С 1 июля 2012 года, после расширения территории Москвы, были
образованы 2 новых административных округа (Новомосковский и Троицкий), а в их составе 21
поселение.
6.2

Промышленность

Москва – крупнейший в общероссийском масштабе финансовый центр, международный
деловой центр и центр управления большой частью экономики страны. Москва – крупный центр
машиностроения, в том числе энергомашиностроения, станко-, судо-, приборостроения; чёрной и
цветной металлургии (производство алюминиевых сплавов), химической, лёгкой, полиграфической
промышленности.
На территории города действует значительное количество предприятий оборонной
промышленности, среди них:
Взам. инв. №

 Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева;
 Производство компании РСК «МиГ»;
 Предприятия Концерна ПВО «Алмаз-Антей»;
 Тушинский машиностроительный завод;

Инв. № подл

Подп. и дата

 Ракетостроительное МКБ «Вымпел»;
 Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва.
Из гражданских производств наиболее крупные:
 Московский нефтеперерабатывающий завод
 Автофрамос
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 Электрозавод — крупный производитель электротрансформаторов и реакторов
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 Мосэлектрощит — производитель электрических распределительных устройств
 Карачаровский механический завод — производство подъёмного оборудования
 Завод «Москабель»
 Московский нефтемаслозавод
 Трёхгорная мануфактура
 Московский судостроительный и судоремонтный завод
 Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко
 Красный Октябрь (кондитерская фабрика)
6.3

Транспорт

Город находится в самом центре системы железных дорог и федеральных автомагистралей.
Объём пассажирских перевозок в Московском транспортном узле по оценкам составляет 11,5 млрд
человек. Внутри города развиты многие виды общественного транспорта, в том числе
метрополитен. Общественным транспортном осуществляется 76 % пассажирских перевозок.
6.4

Туризм

Москва является важным туристическим центром, привлекающим гостей сохранившимися
памятниками русской архитектуры (ряд из которых включён в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО), развивающейся современной развлекательной инфраструктурой. В городе довольно
крупная и развивающаяся сеть отелей и гостиниц, представлены крупные мировые гостиничные

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

бренды.
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7

ОЦЕНКА

СОВРЕМЕННОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ
7.1

Качество атмосферного воздуха

Согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 запрещается проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с
уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Согласно РД
52.04.186-89, содержащему правила определения фоновых концентраций примесей по данным
наблюдений в городах и в районе промышленных предприятий, фоновые концентрации вредных
веществ выдаются по запросам потребителей в каждом конкретном случае.
Основными источниками загрязнения атмосферы в г. Москве являются промышленные
предприятия, теплоэнергетический комплекс, автомобильный и железнодорожный транспорт. В
период проведения строительных работ в пределах территории проекта основными источниками
загрязнения атмосферного воздуха будут являться выбросы строительной техники и оборудования,
автомобильного транспорта и транспорта специального назначения.
Загрязняющими веществами, которые непосредственно влияют на состояние воздушного
бассейна, будут являться диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, оксид азота,
бенз(а)пирен, взвешенные вещества и пр. В рамках инженерно-экологических изысканий была
проведена оценка качества атмосферного воздуха по содержанию загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе на основе данных загрязнения окружающей среды Московского региона,
предоставленных ФГБУ «Центральное УГМС» (Таблица 7.1-1).
Таблица 7.1-1 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе за 20142018 гг.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
загрязняющего вещества
Взвешенные вещества
Сера диоксид
Углерод оксид
Азота диоксид
Азота оксид

Фоновые концентрации, мг/м3

ПДКМР, мг/м3

Кратность ПДКМР

0,169
0,005
1,9
0,085
0,094

0,5
0,5
5,0
0,2
0,4

0,3
0,01
0,4
0,4
0,2

Согласно предоставленным данным, в атмосферном воздухе содержание загрязняющих
веществ

значительно

ниже

максимально-разовых

предельно

допустимых

концентраций,

установленных ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». Наибольшие концентрации в
атмосферном воздухе, при этом, не превышающие 0,4 ПДКМР, наблюдаются по содержанию оксида
углерода и диоксида азота.
Справка по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
представлена в Приложении Е.
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Почво-грунты

7.2.1

Щелочно-кислотные условия

В зависимости от щелочно-кислотных условий среды, характеризуемых величиной pH, может
изменяться характер и интенсивность миграционных процессов, в том числе тяжелых металлов. От
величины рН зависят подвижность и доступность растениям практически всех элементов питания
растений.
Согласно результатам лабораторных исследований почв, почвы и грунты территории
строительства до глубины 4,5 м характеризуются среднесуглинистым гранулометрическим составом.
Согласно результатам лабораторных работ, отобранные образцы почвы имеют величину pHсол
6,83-7,39 ед., что соответствует слабощелочной реакции среды. Протоколы химико-аналитических
исследований проб почво-грунтов приведены в Приложении Д.
7.2.2

Содержание в почве тяжелых металлов и мышьяка

Содержание тяжелых металлов в почвах приведено ниже (Таблица 7.2-1). В качестве
нормативов для оценки загрязнения использовались ПДК и ОДК для близких к нейтральным,
нейтральных почв, а также кислых почв (суглинистые и глинистые, рН KCl>5,5, рН КСl<5,5) (ГН
2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09).
Согласно полученным результатам, по элементам, входящим в группу тяжелых металлов
превышений нормативных концентраций (ПДК и ОДК) зафиксировано не было. Исключение
составляют пробы, отобранные с глубины 0,2-1,2 м в точке ПП1 и с глубины 3,5-4,5 м в точке ПП2.
Здесь отмечены незначительные превышения ПДК по содержанию мышьяка в 1,25 и 2,2 раза.
Таблица 7.2-1 Концентрация ТМ и мышьяка в почвах, мг/кг
№ пробы

Глубина отбора, м
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
2,4-3,5
3,5-4,5
ПДК*

ПП1

Взам. инв. №

ПП2

ОДК (рН КСl>5,5)

Pb
2,1
2,4
1,5
0,7
2,8
<0,5
5,3
5,4
32
130

Cd
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,085
0,13
2

Zn
30
24
27
28
29
28
49
61
220

Cu
19
14
14
16
19
17
7,8
10,4
132

As
1,9
2,5
1,2
1,6
1,07
1,6
1,21
4,4
2
10

Hg
0,102
0,112
0,101
0,113
0,095
0,102
<0,025
<0,025
2,1
-

Ni
9,5
6,8
8,7
14
10,7
18
27
51
80

* общее (валовое) содержание

7.2.3
Подп. и дата

рН, ед.
7,32
7,38
7,29
7,39
7,37
7,33
7,03
6,83
-

Содержание в почве нефтепродуктов и бенз(а)пирена

Содержание нефтепродуктов изменяется от менее 5 до 100 мг/кг (Таблица 7.2-2), что не
превышает рекомендованный норматив 1000 мг/кг ни в одной из отобранных проб почвы (Порядок
определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10

Инв. № подл

ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.)).
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Содержание бенз(а)пирена во всех проанализированных пробах не превышает 0,001 мг/кг, что
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также соответствует нормативному значению 0,02 мг/кг.
Таблица 7.2-2 Концентрация нефтепродуктов и бенз(а)пирена в почвах, мг/кг
№ пробы
ПП1

ПП2

Глубина отбора, м
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
2,4-3,5
3,5-4,5
ПДК*

Нефтепродукты
78
44,8
54
57
100
76
19,2
<5
1000**

Бенз(а)пирен
<0,001
<0,001
0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,02

* общее (валовое) содержание
** согласно Порядку определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами
(утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.)

7.2.4

Результаты спектрометрических исследований

Согласно полученным результатам не превышены рекомендованные допустимые уровни
естественных радионуклидов и удельная эффективная активность ЕРН (АЭФФ) в почвенных
образцах, установленных «Нормами радиационной безопасности» (НРБ-99), СанПиН 2.6.1.2800-10
«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
Результаты спектрометрического анализа почв приведены в таблице ниже (Таблица 7.2-3,
Приложение Д).
Таблица 7.2-3 Удельная активность природных радионуклидов в грунте (ЕРН)
№ пробы

Глубина отбора пробы, м
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
2,4-3,5
3,5-4,5

Взам. инв. №

ПП1

ПП2

Подп. и дата

ПДУ

7.2.5

Удельная активность ЕРН, Бк/кг
226Ra
232Th
40K
137Cs
16
28
348
<3
22
27
385
<3
25
23
435
4
32
27
395
<3
20
29
414
<3
24
36
612
4
23
17
372
<3
25
21
378
<3
-

АЭФФ, Бк/кг
84
91
94
102
94
126
79
86
370

Бактериологический анализ почв

Согласно результатам микробиологических и паразитологических исследований почвы
площадки изысканий, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 2.1.7. «Почва, очистка населенных мест,

Инв. № подл

бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана», относятся к категории загрязнения «чистая».
Результаты почвенного опробования представлены в таблице ниже (Таблица 7.2-4).
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Таблица 7.2-4
№
пробы

Глубина
отбора, м

1844-1
1844-2
1844-3

0-0,2
0-0,2
0-0,2
ПДК

7.2.6
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Результаты бактериологического обследования почв
Индекс
БГКП, кл/г
<1
<1
<1
не более 10

Микробиологические показатели
Индекс
Патогенные
энтерококков, кл/г
микроорганизмы, в 1г
<1
не обнаружено
<1
не обнаружено
<1
не обнаружено
не более 10
не допускаются

Паразитологические показатели
Яйца и личинки гельминтов
(жизнеспособных), экз/кг
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не допускаются

Оценка степени химического загрязнения почв

Согласно методическим рекомендациям, оценка степени химического загрязнения почв
проводилась по отдельным органическим и неорганическим веществам, а также рассчитывался
суммарный коэффициент загрязнения почв. Результаты оценки загрязнения почв органическими и
неорганическими веществами представлены в таблицах ниже (Таблица 7.2-5, Таблица 7.2-6).
Слабая

Сильная

Очень сильная

Таблица 7.2-5 Степень загрязнения почв органическими веществами*
№ пробы
ПП1

ПП2

Глубина отбора, м
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
2,4-3,5
3,5-4,5
ПДК*
Кmax

Нефтепродукты
78
44,8
54
57
100
76
19,2
<5
1000**
-

Бенз(а)пирен
<0,001
<0,001
0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,02
0,5

*согласно МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест (таблица 3)

Таблица 7.2-6 Степень загрязнения почв неорганическими веществами*
№ пробы

Глубина отбора, м
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
2,4-3,5
3,5-4,5

Взам. инв. №

ПП1

ПП2

Подп. и дата

ПДК*
ОДК (рН КСl>5,5)
Фон
Кmax

1 класс опасности
Pb
2,1
2,4
1,5
0,7
2,8
<0,5
5,3
5,4
32
130
15
260

Cd
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,085
0,13
2
0,12
-

Zn
30
24
27
28
29
28
49
61
220
45
-

As
1,9
2,5
1,2
1,6
1,07
1,6
1,21
4,4
2
10
2,2
15

2 класс опасности
Hg
0,102
0,112
0,101
0,113
0,095
0,102
<0,025
<0,025
2,1
0,1
33,3

Cu
19
14
14
16
19
17
7,8
10,4
132
15
-

Ni
9,5
6,8
8,7
14
10,7
18
27
51
80
30
-

*согласно МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест (таблица 2)

Инв. № подл

Почвы площадки строительства по степени загрязнения органическими веществами относятся
к категории «слабая». По степени загрязнения неорганическими веществами 1-го и 2-го класса
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опасности степень загрязнения также классифицируется как «слабая» (см. таблица 2 и 3 в МУ
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2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест). Исключение составляют
пробы, отобранные с глубины 0,2-1,2 м в точке ПП1 и с глубины 3,5-4,5 м в точке ПП2. Здесь
отмечены превышения ПДК по содержанию мышьяка в 1,25 и 2,2 раза, а степень загрязнения
классифицируется как «очень сильная».
7.2.7

Категория загрязнения почв

Расчет суммарного коэффициента загрязнения почв проводился по кадмию, цинку,
мышьяку, ртути, меди и никелю, т.к. по данным элементам отмечены превышения фоновых
концентраций (п. 6.7 МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест). В
качестве фоновых значений были использованы концентрации для почв дерново-подзолистых
суглинистых и глинистых, т.к. они являются фоновыми для данной территории (Таблица 4.1 СП 11102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»).
По результатам расчета значения суммарного коэффициента загрязнения почв колеблются в
пределах 1,01-3,1 единиц, что соответствует категории загрязнения почв «допустимая» (Таблица
7.2-7).
Таблица 7.2-7 Определение суммарного показателя загрязнения почв (Zc)
№ пробы

Глубина отбора, м
Pb
0,14
0,16
0,10
0,05
0,19
0,4
0,4
15

0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
0-0,2
0,2-1,2
1,2-2,4
2,4-3,5
3,5-4,5

ПП1

ПП2

Фон

Концентрации элементов относительно
фонового значения (Кс)
1 класс опасности
2 класс опасности
Cd
Zn
As
Hg
Cu
Ni
0,67
0,86
0,32
1,02
1,27
0,53
0,93
0,23
1,14
1,12
0,60
0,55
0,93
0,29
1,01
0,62
0,73
0,47
1,13
1,07
0,64
0,49
0,95
0,36
1,27
0,62
0,73
0,60
1,02
1,13
0,7
0,6
0,5
0,9
1,1
0,7
1,1
1,4
2,0
1,7
0,12
45
2,2
0,1
15
30

Zc
1,29
1,26
1,01
1,2
1,27
1,15
1,1
3,1
-

Категория загрязнения почв, определенная по суммарному коэффициенту загрязнения
использованию почв в зависимости от их загрязнения представлены в таблице ниже (Таблица 7.2-8).
Таблица 7.2-8 Категория загрязнения почв и рекомендации по их использованию
Проба

Глубина, м

Категория
загрязнения

ПП1-ПП2

0-4,5

ДОПУСТИМАЯ (Zc <16)

Подп. и дата

Взам. инв. №

согласно Приложению 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03, а также рекомендации по дальнейшему

7.3

Рекомендации по использованию
Использование без ограничений, исключая объекты
повышенного риска

Радиационная обстановка территории

МЭД-гамма съемка на открытой территории проводилась в 10 точках. Максимальное значение

Инв. № подл

мощности дозы гамма-излучения, которое было отмечено на площадке, составляет 0,15 мкЗв/ч с
учетом погрешности, минимальное – 0,09 мкЗв/ч, среднее – 0,12 мкЗв/ч, что соответствует
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установленным нормам – 0,3 мкЗв/ч (СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2800-10

39

и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010)).
Результаты исследований и расположение точек измерения представлены в протоколах
радиационного обследования в Приложении Д.
7.4

Физические факторы воздействия

7.4.1

Уровень шума

Замер уровня шума на площадке строительства был выполнен в дневное время в одной точке
близи существующей жилой застройки. Основными источниками шума на территории являются
автотранспорт, а также авиационный шум, т.к. вблизи расположен аэропорт Остафьево.
По результатам замеров, эквивалентный и максимальный уровени шума не превысили 52,0
дБА и 62, дБА соответственно. Таким образом, фоновые уровни шумовой нагрузки на территории
строительства соответствуют допустимым уровням шума для территорий, непосредственно
прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов
отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных
учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек – 55 и 70 дБА.
Результаты исследований и расположение точек измерения представлены в протоколах в

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложении Д.
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8

ПРОГНОЗ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ

ПОСЛЕДСТВИЙ

ДЛЯ

ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ
8.1

Виды антропогенного воздействия на компоненты природной среды и нарушения

территории при строительстве объекта
В процессе строительства объекта существует потенциальная опасность загрязнения и
изменения состояния различных компонентов природной среды, а именно: атмосферного воздуха,
земельных ресурсов (геологическая среда, почвенный покров), поверхностных и подземных вод,
растительного и животного мира. Основные нарушения окружающей среды возникают в результате:


химического воздействия, связанного с выбросами при работе автотранспорта,
строительных механизмов, проливами загрязняющих веществ;



механического воздействия, связанного с проведением работ по расчистке площадки
строительства и проведением земляных работ (отсыпка насыпей, планировочные
работы);



физического воздействия (шум, вибрации, создаваемые строительными механизмами,
автотранспортом и т.п.).

Воздействия на окружающую среду, возникающие при строительстве проектируемых
объектов, могут быть технологически обусловленные, объективно возникающие при проведении
работ, и не обусловленные, связанные с различными отступлениями от проектных решений и
невыполнением экологических требований строителями.
Химическое воздействие на почвы, грунты и растительный покров сухоройных механизмов,
строительной техники, автотранспорта может считаться прямым воздействием, однако, чаще
проявляется опосредованно, как влияние атмосферных выпадений, выделяемых в воздушную среду
при работе машин в период строительства. Часть загрязняющих веществ, например, горючесмазочные материалы могут попадать на земную поверхность при их разливах и утечках. Тяжелые
металлы могут попадать в почву при эксплуатации автотранспорта и строительной техники.
Механическое воздействие проявляется в виде нарушения микро- и макрорельефа, а также
угнетении и уничтожении растительного покрова при строительстве сооружений.
Взам. инв. №

Негативное физическое воздействие на животный мир может осуществляться прямым путем –
преследованием, связанным с нарушением структуры популяции, и косвенным путем, связанным с
нарушением, загрязнением и изъятием местообитаний. Источниками физического воздействия на
животный мир являются технологические сооружения и установки, коммуникации, а также

Инв. № подл

Подп. и дата

строительная техника и обслуживающий персонал.
Шумовое воздействие, включающее все виды шумов – шумы от работающих механизмов, шум
транспорта – может быть сильным и действовать на животный мир непосредственно (отпугивающий
эффект), а может быть слабым с аккумулятивным эффектом, вызывающим нарушения
поведенческих реакций и оказывающим влияние на успешность охоты хищников.
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Атмосферный воздух

При работе строительной техники, автотранспорта с отработанными газами внутреннего
сгорания в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота оксид (NO), серы
диоксид (SO2), углерода оксид (СО), сажа, а также бенз(а)пирен и углеводороды. Наиболее
мобильными являются диоксид азота и диоксид серы. Также происходит запыление атмосферного
воздуха и осаждение пыли на почвенно-растительный покров.
При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в
состав которого входят марганец и его оксиды, оксиды железа, хрома азота, углерода. От емкостей с
ГСМ в атмосферу выделяются пары дизтоплива и бензина.
Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ показал
доступность воздействия проектируемых процессов строительства на атмосферный воздух.
Следовательно, по данным предварительного прогноза степень воздействия выбросов выхлопных
газов автомобилей на качество воздуха данной территории может быть оценена как незначительная в
связи с локализацией зоны влияния. В целом, воздействия, связанные с движением автотранспорта и
работой спецтехники в процессе осуществления подготовительных работ, будут незначительными,
краткосрочными и локализованными.
С целью сокращения степени обозначенных воздействий предлагается осуществлять
мероприятия по контролю и предотвращению выбросов в сочетании с мерами по обеспечению
постоянного использования соответствующих средств индивидуальной защиты работниками.
Мероприятия по контролю и снижению уровня химического загрязнения воздуха включены в
предложения по организации производственного экологического мониторинга.
Непосредственно при проведении работ по обустройству и тем более при эксплуатации
негативное влияние на атмосферный воздух может значительно усилиться в связи с чем в период
строительно-монтажных работ необходимо обеспечить постоянный контроль над технологическими
процессам с целью обеспечения минимизации выбросов загрязняющих веществ и исключить при
строительстве использование материалов и веществ, выделяющих в атмосферу токсичных
канцерогенных веществ.
С целью снижения загрязнения атмосферного воздуха необходимо проводить регулярный
Взам. инв. №

мониторинг по загрязнению атмосферного воздуха.
8.3

Опасные экзогенные процессы

Возможное воздействие на геологическую среду при строительстве будет выражаться в
изменении режима грунтовых вод, активизации экзогенных геологических процессов. Строительство

Подп. и дата

повлечет за собой существенное изменение природных условий в непосредственной близости от
площадки проведения работ. В зоне строительства произойдет частичное или полное сведение
напочвенного растительного покрова и верхнего горизонта почв, перераспределение и уплотнение
снежного покрова при проезде транспорта и тяжелой техники; выемка и экскавация грунта.
Процессы подтопления. Процесс подтопления развивается в местах перекрытия подземного и

Инв. № подл

поверхностного стока линейными или площадными промышленными объектами. Строительство
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может привести к нарушению режима грунтовых вод, повышению их уровня, подтоплению и

42

вторичному заболачиванию территории.
Для минимизации процессов заболачивания и подтопления необходимы следующие
мероприятия:


учёт направлений линий стока подземных и поверхностных вод при прокладке
линейных объектов;



устройство водопропускных сооружений;



устройство дренажных канав для отведения излишков стока и понижения уровня
грунтовых вод;



сохранение и восстановление естественной системы дренажа территории.

Линейная эрозия. В настоящее время этот процесс неактивен, и может проявляться лишь в
виде образования небольших рытвин и промоин на бровках.
Подземные воды. При загрязнении, в подземных водах может происходить как увеличение
содержания компонентов, встречающихся в природных подземных водах (хлоридов, сульфатов,
железа и др.), так и появление несвойственных им элементов и соединений, связанное с
деятельностью человека (углеводородов, ядохимикатов и др.).
По

особенностям

загрязняющих

веществ

может быть химическое

(неорганическое,

органическое), биологическое (микробное, водорослевое), радиоактивное и тепловое загрязнение
вод. В период строительства загрязнение подземных вод возможно только химическое.
Основными источниками негативного воздействия на подземные воды на этапе строительства
являются:


устройство площадок для хранения техники на тех участках, в пределах которых
возможно проникновение загрязнения в грунтовые воды;



размещение различных отходов;



размещение временных складов горюче-смазочных материалов;



устройство насыпей, выемок, траншей, изменение режима грунтовых вод.

8.4

Почво-грунты

Подп. и дата

Взам. инв. №

Воздействие строительства на объекте «Проектирование системы водоотведения и холодного
водоснабжения объекта: «Локальное очистное сооружение №4 в составе объекта: «Строительство
автомобильной дороги Воскресенское-Каракашево-Щербинка» по адресу: г. Щербинка, ул.
Флотская, в районе д. 1 на почвенный покров в целом будет обусловлено следующими явлениями:


механическое нарушение структуры почв;



локальное химическое загрязнение.

При производстве земляных работ при строительстве, воздействие на почвенный покров будет
заключаться в следующем:


техногенное нарушение при многократном прохождении тяжелой строительной

Инв. № подл

техники;
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снижение биологической активности гумусового слоя;



вынос на поверхность малопродуктивных подстилающих пород;



активизация процессов эрозии в связи с ликвидацией естественной растительности;



захламление почв отходами строительных материалов, мусором и др.

Влияние на почвенный покров зоны строительства и прилегающих территорий выбросов
строительных и транспортных машин, отходов строительства, а также бытовых отходов будет
заключаться в следующем:


загрязнение почв тяжелыми металлами и органическими химическими соединениями от
работающих двигателей внутреннего сгорания;



загрязнение почв твердыми и жидкими отходами строительства и бытовыми отходами.

Опосредованное влияние принятых технологических схем на прилегающие территории будет
заключаться в следующем:


усиление процессов смыва и накопления твердых осадков на прилегающих к объектам
строительства территориях;



развитие процессов заболачивания и подтопления на прилегающих территориях.

Влияние на почвенный покров будет осуществляться и на этапе ввода в эксплуатацию объекта
строительства. На этом этапе виды источников и воздействия связаны с работами по ликвидации
временных строительных объектов (дорог, площадок складирования строительных материалов, и
пр.). Основными источниками воздействия на почву в период ликвидации временных объектов
являются строительные и транспортные машины и механизмы.
При ликвидации объекта можно выделить следующие виды воздействия:


непосредственное воздействие на почву при проведении работ, связанных со
строительством объектов;



влияние на почвенный покров зоны строительства и прилегающих территорий
выбросов строительных и транспортных машин, а также бытовых отходов.

Антропогенное воздействие в виде механического и химического воздействия на почвенный
покров усиливает проявление естественных процессов эрозии и денудации, меняет направленность
природных биогеохимических циклов. Техногенное воздействие на почву выражается в создании
Взам. инв. №

котлованов, выемок, прокладке коммуникаций, других земляных работ, влиянии транспортных
средств.
Строительство и эксплуатация объектов окажет непосредственное механическое и физическое
воздействие

на

почвенный

покров (планировка

площадок,

земляные

работы,

прокладка

Подп. и дата

трубопроводов, устройство фундаментов, дорог, и т.д.).
Механическое воздействие на стадии обустройства – это нарушение и уплотнение верхнего
слоя почв или почвенного профиля, а также уничтожение почв на отдельных участках, т.е. их
изъятие. Такие механические нарушения как повреждение верхних горизонтов и перемешивание
почв, особенно органогенных горизонтов, ведут к изменению кислотно-щелочного равновесия и
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емкости поглощения почв, меняют условия миграции и аккумуляции химических элементов, в т.ч.
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загрязнителей.
Нарушения верхних горизонтов почв и напочвенного покрова способствуют активизации
плоскостной и линейной эрозии. Если почвы маломощные, то под воздействием оказывается весь
почвенный профиль. Уплотнение почвенных горизонтов вызывают ухудшение физических свойств
почв, развитие или усиление процессов оглеения, замедление окислительно-восстановительных
ферментативных реакций, ухудшение количественных показателей водного стока, его стабильности,
ухудшение качества грунтовых вод и т.д.
На участках, где площадные и линейные сооружения образуют барьеры на пути
внутрипочвенного стока, сток начинает осуществляться по поверхности, также способствуя
развитию линейной эрозии. Пониженные участки вдоль объектов строительства заполняются водой,
что приводит к общему усилению гидроморфизма территории и увеличению доли болотных
разностей в структуре почвенного покрова.
8.5

Растительность

Период строительства. Наибольшее влияние на территорию будет оказано в период
строительства объекта.
Нарушения

почвенно-растительного

покрова при

строительных работах

сводятся к

следующим:


уничтожение растительных сообществ в полосе землеотвода (при расчистке площадки
под строительство объектов, сооружении временных подъездных дорог, строительстве
временных сооружений (практически полное уничтожение растительного покрова));



повреждение растительности на границе со строительными площадками и подъездными
дорогами;



угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных
загрязняющих веществ (выхлопы строительной техники, транспортных средств,
образующиеся в результате неполного сгорания топлива);



засорение территории горюче-смазочными материалами и отходами строительства;



нарушение поверхностного слоя почвы, что может привести к заболачиванию или

Взам. инв. №

дальнейшей эрозии;


засорение территории бытовыми отходами;



повышение пожароопасности территории.

Период эксплуатации. В целом, масштаб возможных воздействий, связанных с эксплуатацией
проектируемых объектов меньше, чем для стадии строительства.

Инв. № подл

Подп. и дата

Основные возможные негативные факторы:


засорение территории горюче-смазочными материалами;



засорение территории бытовыми отходами;



повышение пожароопасности территории;



аварии с выбросами загрязняющих веществ и разливами нефти;

В периоды строительства и последующей эксплуатации объектов воздействие на растительный

Изм
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автотранспорта.
С целью обеспечения безопасности строительных работ для окружающей природной среды
работы должны проводиться в соответствии с нормами СНиП 12-01-2004 «Организация
строительства».
Основные мероприятия по охране окружающей среды при строительстве:
1.

Предотвращение потери природных ресурсов. Эти мероприятия включают в себя
запрет непредусмотренного проектом уничтожения древесной растительности.

2.

Предотвращение поступления загрязняющих веществ в почвы, водоемы, атмосферу,
включающее очистку и обеззараживание производственных и бытовых стоков.

3.

Обязательная рекультивация поврежденных земель после строительства.

В качестве природоохранных мероприятий необходимо также выполнять следующие условия:


проведение работ строго в контурах отвода земель;



максимальное использование существующих дорог;



предотвращение нарушения естественных условий распределения осадков, засыпка
выемок для исключения скопления воды и заболачивания участка;



оснащение бригады строителей контейнерами для строительных и бытовых отходов,
герметичными емкостями для сбора отработанных ГСМ.

Отметим также, что строгое соблюдение правил производства работ (ППР), норм охраны труда
(ОТ), промышленной безопасности (ПБ) и пожарной безопасности (ПЖБ) позволит минимизировать
негативное воздействие на растительный покров.
Благодаря

тщательной проработке

проектных

решений

можно

избежать

значимого

воздействия на растительный покров при уходе за полосой отвода.
8.6

Животный мир

При хозяйственном освоении территории возникает целый ряд факторов, оказывающих
негативное влияние на состояние животного мира, которые обычно подразделяют на 2 группы:
факторы прямого и косвенного (опосредованного) воздействия.
К группе факторов прямого воздействия относят:
Взам. инв. №



непосредственное уничтожение животных в результате человеческой деятельности:
несанкционированный отстрел животных, а также механическое уничтожение
представителей животного мира автотранспортом и строительной техникой.



потенциальную

опасность

гибели

животных

могут

представлять

такие

Подп. и дата

производственные объекты, как карьерные выемки, автомобильные дороги, линии
электропередач.
Косвенное воздействие связано с различными изменениями абиотических и биотических
компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на распределение, численность и

Инв. № подл

условия воспроизводства организмов. Ведущие формы косвенного воздействия:


Изм
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шумовое воздействие работающей техники,



нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений животных, само
присутствие человека.

Этап строительства. Основное воздействие на животных происходит на стадии
строительства и будет заключаться не столько в прямой гибели зверей и птиц от физических
воздействий строительной техники, сколько в разрушении их местообитаний в пределах
строительной площадки, а также на территориях, примыкающих к подъездным дорогам, из-за
уничтожения растительного покрова.


при проведении строительных работ животные будут вытеснены с характерных для них
биотопов из-за фактора беспокойства, так как любое строительство предусматривает
масштабное применение технических средств и привлечение дополнительного
контингента людей;



если строительство будет осуществляться в репродуктивный период, то неминуемо
нарушение годового цикла размножения животных в пределах зоны воздействия
строительства, что в последующем отразится на базовой численности и годовой
продуктивности объектов животного мира.

Таким образом, наиболее значимыми формами проявления антропогенного воздействия на
животный мир являются:


сокращение площади местообитаний в результате изъятия земель;



трансформация местообитаний на прилегающей территории;



повышение фонового уровня шума за счет движения транспорта с грузами и людьми, а
также за счет работы двигателей механизмов, используемых при строительстве.

Отрицательное воздействие на животный мир будет ограничено зоной превышения фоновых
значений уровня шума.


фактор беспокойства (зона влияния строительной площадки значительно больше, чем
непосредственная

территория

строительства.

Особенно

это

касается

периода

строительства, когда шумовое воздействие на животный мир будет максимально);


непосредственная гибель животных в результате браконьерства, функционирования



изменение водно-воздушного баланса почв в результате переуплотнения приведет к
снижению запасов почвенной зоомассы.

Этап эксплуатации. В целом, масштаб возможных воздействий, связанных с эксплуатацией
проектируемых объектов меньше, чем для стадии строительства:

Подп. и дата

Взам. инв. №

производственных объектов, химической интоксикации;



сокращение площади местообитаний в результате изъятия земель;



трансформация местообитаний на прилегающей территории;



фактор беспокойства;



непосредственная гибель животных в результате браконьерства, функционирования

Инв. № подл

производственных объектов, химической интоксикации;
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 г. «Требования по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи» производственная деятельность должна быть регламентирована в плане
конкретных способов, методов, технологий и мероприятий, обеспечивающих предотвращение
гибели объектов животного мира.
В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:


выжигание растительности;



хранение горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без
осуществления мер, гарантирующих предотвращение ухудшения среды местообитаний.

После

завершения

строительства

запрещается

оставлять

неубранные

конструкции,

строительный мусор и другие отходы.
Для минимизации отрицательного воздействия может быть рекомендован следующий
комплекс специальных мероприятий:


не допускать нарушений почвенного и растительного покровов вне территории,
отведенной для обустройства проектируемого объекта;



организовать передвижение транспорта и строительной техники только в пределах
отведенных земель;



организовать сбор и утилизацию строительных отходов и бытового мусора,
образующихся в процессе строительства;



не допускать разлива нефтепродуктов, а также складирования в зоне строительства
промасленной ветоши и загрязненного грунта;



силами привлеченных специалистов провести беседы природоохранного характера со
строителями и специалистами по эксплуатации реконструируемого объекта в целях
предупреждения излишнего негативного воздействия на животный мир;



предусмотреть запрет на неправомерные действия в отношении объектов животного
мира со стороны персонала, участвующего в СМР и обслуживающего проектируемый

Взам. инв. №

объект на этапе его эксплуатации;


проведения СМР и на этапе эксплуатации;


территории строительных площадок должны быть огорожены; ограждение должно

Подп. и дата

иметь конструкцию, ограничивающую возможность попадания животных на площадки;


при огораживании площадок, выделов, участков и т.п., в первую очередь, в процессе
подготовительных работ, следует избегать применения веревок, ниток, лент, поскольку в
них могут запутаться и погибнуть животные;


Инв. № подл

предусмотреть запрет на беспривязное пребывание собак в зоне строительства в период
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организовать места для курения.
Фауна млекопитающих и птиц особенно нуждается в ограничении техногенного воздействия в
период выведения потомства – с начала мая по первую декаду августа.
8.7

Радиационная обстановка

В соответствии с рекомендациями Международной комиссии по радиологической защите
(МКРЗ) при анализе радиационного воздействия на объекты окружающей среды приоритет отдается
оценке потенциальных последствий действия радиации на организм человека и обеспечению именно
для человека разумной основы охраны здоровья.
Радиационное воздействие на живую и неживую природу рассматривается с точки зрения
возможных дополнительных путей радиационного воздействия на человека. В то же время
изменения в других природных организмах в результате воздействия радиации (внутреннее
облучение от накопившихся в них радионуклидов и внешнее облучение, связанное с загрязнением
как живых, так и неживых компонентов окружающей их среды) могут вызвать нарушение
экосистемы.
В дальнейшем для предотвращения воздействия радиации на различные компоненты
окружающей среды, возникновения радиационных аномалий и аварий следует соблюдать

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

предложения по организации производственно-экологического мониторинга окружающей среды.
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9

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

К

ПРОГРАММЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МОНИТОРИНГА
9.1

Цели, задачи, объекты мониторинга

В соответствии с российским природоохранным законодательством и действующими
нормативно-правовыми документами в зоне возможного влияния объектов строительства и
эксплуатации на компоненты окружающей среды должен осуществляться производственный
экологический мониторинг (ПЭМ). Необходимость разработки предложений по организации и
проведению ПЭМ по завершению инженерно-экологических изысканий на проектируемом объекте
определяется положениями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
Предложения по организации производственного экологического мониторинга разработаны на
период строительства и эксплуатации объекта по результатам инженерно-экологических изысканий
2016 г. и на основании предварительного качественного прогноза неблагоприятных воздействий на
компоненты окружающей среды.
Целью мониторинга является контроль экологического состояния окружающей среды в зоне
влияния строительных работ путем сбора измерительных данных, их комплексной обработки и
анализа, распределения результатов мониторинга между пользователями и своевременного
доведения мониторинговой информации до должностных лиц для оценки ситуации и принятия
управленческих решений.
В задачи мониторинга входит:


осуществление наблюдений за техногенным воздействием производственного объекта
на компоненты природной среды;



осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка



их изменения;



анализ и обработка, полученных в процессе мониторинга данных.

Результаты мониторинга используются в целях контроля соответствия состояния окружающей
среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам, контроля за характером и
Взам. инв. №

интенсивностью протекания геологических процессов, опасных для строящегося объекта.
Объектами мониторинга являются:


виды воздействия на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ от
источников);



компоненты природной среды (снежный покров, поверхностные воды и донные

Подп. и дата

отложения, почвенный покров, растительный покров, животный мир, гидробионты и
ихтиофауна, геологическая среда).
9.2

Мониторинг воздействий на окружающую среду

Инв. № подл

Источниками

выбросов

загрязняющих

веществ

будут

являться

выхлопные

трубы

автотранспорта и дорожно-строительной техники, сварочные агрегаты, окрасочные участки.
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разовый характер, кратковременны и рассредоточены на площадке работ.
При осуществлении контроля над соблюдением установленных нормативов выбросов
основным должен быть инструментальный метод – прямые замеры технологических параметров
источников выбросов, видов и количества выбрасываемых вредных веществ. В случае
невозможности проведения прямых измерений допускается использование расчетных балансовых
методов путем оценки количественных показателей выбросов по существующим методическим
указаниям.
Предлагаются следующие виды контроля (с использованием инструментальных методов)
источников загрязнения атмосферы:
1.

Периодический

контроль

(с

применением

переносных

автоматических

газоанализаторов) выбросов дизельных электростанций. Контроль этих источников
осуществляется в процессе их функционирования не реже двух раз в год.
Контролируется выброс в атмосферу оксидов азота и углерода;
2.

Периодический контроль выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от
автотранспорта:

оксидов азота

и углерода, углеводородов, сажи. Проверки

осуществляются перед выездом автотранспорта из гаражей;
3.

Инспекционный контроль выбросов в атмосферу паров углеводородов на складе ГСМ.

Годовой выброс вещества не должен превышать установленного для данного источника
годового значения ПДВ. Максимальный темп выброса ингредиентов не должен превышать
установленного для данного источника значения ПДВ.
Так как в зону действия объекта не попадают населенные пункты, то стационарные системы
постоянного контроля атмосферы не предусматриваются.
9.3

Мониторинг компонентов окружающей среды

9.3.1

Атмосферный воздух

С целью снижения загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ на объекте можно

Взам. инв. №

предложить ряд основных технические и организационные природоохранные мероприятия:


согласование с местными природоохранными органами условий работы;



регулярный диагностический контроль состава выхлопных газов транспортных средств;



транспортировка сыпучих материалов в герметичных емкостях с применением
закрытых систем разгрузки;



размещение

стационарных

источников

выбросов

вредных

веществ

с

учетом

Инв. № подл

Подп. и дата

господствующего направления ветра;


периодическое наблюдение за изменением состава атмосферного воздуха и уровнем
загрязняющих веществ на точках наблюдения.

Точки наблюдения за качеством атмосферного воздуха предлагается разместить на площадках
с таким расчетом, чтобы влияние других источников воздействия не сказывалось или могло быть
учтено при сравнении с данными ближайших стационарных постов наблюдений, а также с учетом

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

48

преобладающего

направления

ветра.

При

обнаружении

сверхнормативных

концентраций
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контролируемых веществ или аварийных событиях на объекте потребуется организация
специальных наблюдений на большем количестве точек наблюдений, размещение которых будет
определяться характером и масштабами выявленного загрязнения.
При опробовании воздушной среды следует руководствоваться стандартами ГОСТ 17.2.6.0186, ГОСТ 17.2.3.01-77, ГОСТ Р 50760-95, СанПиН.2.2.1/ 2.1.1.1200-03, РД 52.04.186-89.
Периодичность регулярного опробования будет определяться по согласованию с территориальным
органом Роспотребнадзора.
Контролируемыми веществами для определения степени загрязнения атмосферного воздуха
должны являться: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, углеводороды
предельные. В зависимости от применяемой техники, материалов и технологий работ этот перечень
дополняется специфическими компонентами выбросов (углеводороды, сажа, сернистый газ, метан и
т.д.).
В том случае, когда мониторинг атмосферного воздуха приходится на холодный период года с
установившимся снежным покровом необходимо проводить отбор проб снега в тех же пунктах
мониторинга по следующим показателям: рН; ионы аммония; нитраты; сульфаты; хлориды; нефть и
нефтепродукты; фенолы; железо общ.; свинец; цинк; марганец; никель; хром (IV).
Так как перечисленные мероприятия не исключают полностью выбросы вредных веществ в
окружающую природную среду во время намечаемой деятельности, рекомендуется проводить
оценку достаточности этих мероприятий для предотвращения сверхнормативного загрязнения
компонентов окружающей природной среды.
9.3.2

Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов

Мониторинг опасных экзогенных процессов направлен на контроль за их состоянием и
возможной активизацией на участках их развития в пределах зон хозяйственного воздействия.
Мониторинг геологической среды в процессе строительства объекта организуется с учетом
требований, изложенных в СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»,
СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических
процессов. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для

Подп. и дата

Взам. инв. №

строительства. Ч.II. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых
грунтов».
В период проведения работ, согласно указанным документам, рекомендуется проводить
наблюдения за состоянием геологической среды и опасными геологическими процессами на
территории строящегося объекта, характеризующейся высокой вероятностью их возникновения. К
таким процессам относятся криогенные и посткриогенные процессы, заболачивание и подтопление.
Программа наблюдений в процессе строительства и эксплуатации разрабатывается проектной
организацией – автором проекта с учетом назначения и степени ответственности сооружения.
В соответствии с п. 1.5. СНиП 2.02.04-88 в проектах сооружений, возводимых на
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вечномерзлых грунтах, должно быть предусмотрено проведение систематических натурных
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наблюдений за состоянием грунтов оснований и фундаментов, в том числе наблюдений за
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температурой грунтов, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации сооружения.
Число и расположение необходимых для этого наблюдательных пунктов устанавливаются
специальной программой наблюдений. Программа наблюдений в процессе строительства и
эксплуатации разрабатывается проектной организацией – автором проекта с учетом назначения и
степени ответственности сооружения.
9.3.3

Почвенный покров

Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью своевременного выявления
изменений состояния земельного фонда, оценки и прогноза негативных процессов, связанных с
изменением плодородия почв, загрязнением земель в ходе строительства объектов.
Размещение пунктов контроля. Мониторинг почвенного покрова в период строительства и
эксплуатации проводится в пределах зоны потенциального воздействия действующих источников
загрязнения и максимального сосредоточения строительной техники. Необходимо учитывать
геоморфологическое расположение точек мониторинга, а также возможные пути миграции
загрязнителей, например, водные.
Дополнительно на площадке и в пределах зоны потенциального влияния производится
визуальный контроль на наличие загрязнений. В случае обнаружения загрязнения проводится
дополнительный отбор проб почв. По результатам анализа принимается дальнейшее решение об
устранении загрязнения (очистка, вывоз загрязненного грунта на специализированные площадки,
утилизация и т.д.).
Наблюдаемые параметры и периодичность контроля. Отобранные образцы необходимо
проанализировать на следующие виды анализов: рН, содержание нефтепродуктов, бенз(а)пирена,
поглощенных оснований, тяжелых металлов (цинк, никель, свинец, кадмий, ртуть, медь, сера общая,
мышьяк), а также нефтепродуктов и фенолов и микробиологические и паразитологические
показатели по СанПиН 2.1.7.1287-03. Для получения сравнительных результатов пробы
загрязненных и незагрязненных участков отбираются в идентичных условиях и на одинаковые виды
анализов.
В период строительно-монтажных работ (СМР) на площадках объекта «Проектирование

Инв. № подл
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системы водоотведения и холодного водоснабжения объекта: «Локальное очистное сооружение №4
в составе объекта: «Строительство автомобильной дороги Воскресенское-Каракашево-Щербинка» по
адресу: г. Щербинка, ул. Флотская, в районе д. 1 следует организовать несколько опробований
почвенного покрова: до проведения СМР, во время СМР и контрольное опробование после
окончания СМР и технической рекультивации. Это необходимо для своевременного выявления
негативного влияния на состояние почв и предотвращения их необратимых изменений и
активизации опасных почвенно-геоморфологических процессов.
В дальнейшем, в период эксплуатации объектов, отбор образцов стоит проводить не менее 1
раз в год.
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Растительный покров

Важнейшей

целью

мониторинга

растительности

является

выявление

последствий

строительства и эксплуатации проектируемого объекта на растительный покров (его состояние,
структуру и видовой состав). Для достижения этой цели необходимо сосредоточиться на решении
двух основных задач. Во-первых, это наблюдение за изменениями видового состава растительных
сообществ; во-вторых, организация контроля за непосредственным воздействием объектов на
состояние растительного покрова.
Прежде всего, обращают внимание на изменения численности различных видов в процессе
трансформации природных ландшафтов. Причем эти изменения могут быть не только
отрицательными, но и положительными, т.е. способствовать увеличению численности популяций
некоторых видов.
Растения являются удобной группой для длительного мониторинга, что обусловлено высоким
уровнем ответных реакций на происходящие в природных экосистемах изменениях.
При наблюдении за флористическим составом следует вести учет видов, вселившихся на
нарушенные территории, и видов, выпавших из состава исходных сообществ. Основным
индикатором этого направления является перечень видов сосудистых растений и его анализ.
Мониторинг растительности выполняется на контрольных и фоновых точках. Расположение
точек определено следующим образом: контрольные точки закладываются на участке с вероятным
наиболее сильным уровнем воздействия строительства на одно или несколько растительных
сообществ (в соответствии с выделенными на предыдущих этапах работ контурами); фоновые точки
закладываются в контуре аналогичных растительных сообществ, но на территории, не
испытывающей воздействия от проектируемого объекта. Сравнение описаний растительности,
выполненных на фоновых и контрольных точках позволяет сделать вывод о воздействии на
растительный покров.
Периодичность проведения наблюдений, как на этапе строительства, так и при эксплуатации, –
1 раз в год в один и тот же период, приходящийся на сезон вегетации.
Результаты мониторинга позволят строить обоснованные прогнозы влияния аналогичных
работ на природные комплексы территории, а также повлияют на принятие решений о возможности
Взам. инв. №

реализации сходных проектов в дальнейшем.
9.3.5

Животный мир

В период строительства объекта неизбежны трансформация естественных ландшафтов, смена
местообитаний и биотопов различного уровня, и как следствие - изменения фауны. Для снижения

Инв. № подл

Подп. и дата

отрицательных эффектов от строительства, крайне важно постоянно отслеживать эти изменения.
Работы по выявлению и контролю антропогенных изменений природной среды должны
выполняться в мониторинговом режиме, как на самой территории строительства, так и в зоне ее
влияния.
Целью мониторинга является определение направления динамики компонентов зооценозов.
Мониторинг состояния животного населения складывается из наблюдений за популяциями
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охраняемых федеральным (региональным) законодательством видов животных и популяциями
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некоторых широко распространённых (фоновых) видов. Основные методы мониторинга: визуальные
наблюдения и учёты численности на постоянных маршрутах и пробных площадках.
Мониторинг, как правило, можно ограничить проведением учета птиц и млекопитающих
(видовой состав, обилие, наличие редких видов) отдельно в зоне влияния строящегося объекта и на
фоновых участках.
Наиболее общепринятым методом мониторинга животного мира представляется маршрутный
метод учета птиц (Равкин, 1967, Равкин, Челинцев 1990) в гнездовой период и зимний маршрутный
учет млекопитающих в феврале-марте каждого года. На основании полученных данных о видовом
составе и обилии животных рассчитываются показатели видового богатства, видового разнообразия
и устойчивости сообществ млекопитающих и птиц (Гашев, 2000).
При снижении показателей видового богатства на 30-40 % от величины предыдущего года,
тенденцию изменения видового состава фауны можно рассматривать как неблагоприятную. В этом
случае необходимо обеспечить проведение мероприятий по снижению отрицательного влияния
строительных работ на животный мир, например, биотехнических мероприятий: создание
искусственных гнездовий для птиц, оборудование подкормочных площадок, ликвидация нарушений
почвенно-растительного покрова за пределами строительной площадки, снижение уровня шума при
строительстве и т.п.
Контроль за проведением этих работ должен осуществляться местными органами
охотинспекции.
9.3.6

Мониторинг радиационной обстановки

С целью предотвращения возможного радиоактивного загрязнения местности на объекте
«Проектирование системы водоотведения и холодного водоснабжения объекта: «Локальное
очистное сооружение №4 в составе объекта: «Строительство автомобильной дороги ВоскресенскоеКаракашево-Щербинка» по адресу: г. Щербинка, ул. Флотская, в районе д. 1 необходимо
предусмотреть следующие виды работ:


радиометрический промер местности с помощью гамма-дозиметров или индикаторов
гамма-излучения;



спектрометрическое

определение

радионуклидного

состава

и

удельной

Взам. инв. №

радиоактивности проб пластовой воды и грунта при ремонтных и демонтажных
работах;


картографирование результатов радиоактивного контроля с вынесением точек отбора
проб воды, грунта, воздуха, замеров и анализов;
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при выявлении участков с повышенным фоном над естественным фоном местности в 2
раза и более произвести отбор проб грунтов и сделать их анализ (гамма-спектрометрия,
химический анализ U, Th, Ra, K);



в случае подтверждения радиоактивной аномалии необходимо отобрать пробы грунтов
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радионуклидного состава.
Оптимальный вариант продолжения работ по изучению радиационной обстановки на объекте
состоит в комплексном использовании наземной гамма-съемки и отбором проб растительности и
почв на содержание рН. При этом в зонах выявления аномалий интервалы между точками
исследований должны сокращаться, и проводятся дополнительные работы.
В качестве мер, предотвращающих радиоактивное загрязнение окружающей среды,
необходимо выделить мероприятия по оптимизации отдельных элементов обустройства и
эксплуатации объекта. При этом для осуществления контроля за загрязнением окружающей
природной среды следует иметь хорошо разработанную программу действий, включающую:
проведение исследований по выявлению особенностей действия радиации; определение величины
радиации в различных узлах оборудования, в скважинах на различной глубине и т.д. Необходима
также разработка планов проведения работ, обеспечивающих безопасность работы персонала и
предусматривающих мероприятия по предотвращению попадания естественных радионуклидов в
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окружающую природную среду.

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

53

56

10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий технический отчет составлен по итогам инженерно-экологических изысканий по
объекту «Проектирование системы водоотведения и холодного водоснабжения объекта: «Локальное
очистное сооружение №4 в составе объекта: «Строительство автомобильной дороги ВоскресенскоеКаракашево-Щербинка» по адресу: г. Щербинка, ул. Флотская, в районе д. 1. В результате
проведенных изысканий были сделаны следующие выводы:
1. Климат района производства работ умеренно-континентальный, с четко выраженной
сезонностью. В соответствии со схемой климатического районирования для строительства
участок изысканий расположен в строительно-климатической зоне II-B.
2. В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в пределах водноледниковой равнины. В настоящее время территория работ в значительной степени
преобразована.

В

геологическом

строении

территории

работ

принимают

участие

современные техногенные образования (tQIV), покровные (prQII-III), водно-ледниковые
(f,lgQIIms) и моренные (gQIIms) отложения московской системы оледенения.
3. Почвенный

покров

сформирован

преобразованными

почвами

и

техногенными

поверхностными образованиям. Площадка работ, а также прилегающие территории заняты
модифицированными растительными сообществами.
4. Категория загрязнения почв, определенная по суммарному коэффициенту загрязнения
согласно Приложению 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 – допустимая. Отмечено единичное
превышение ПДК по содержанию мышьяка в 1,25 раза.
5. По радиационным параметрам и по физическим факторам воздействия превышений
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Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

109

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

107

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

110

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

108

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

111

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

109

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

112

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

110

113

Приложение Е

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ответы на запросы в уполномоченные органы

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

111

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

114

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

112

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

115

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

113

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

116

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

114

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

117

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

115

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

118

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

116

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

119

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

117

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

120

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

118

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

121

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

119

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

122

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

120

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

123

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

121

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

124

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

122

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

125

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

123

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

126

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

124

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

127

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

125

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

128

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

126

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

129

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

127

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

130

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

128

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

131

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

129

132

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ

Лист

130

135

Таблица регистрации изменений
Таблица регистрации изменений
Изм.

Номера листов (страниц)
замененных

новых

Подп.

Дата

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

Подп. и дата

Взам. инв. №

измененных

Всего Номер док.
листов
аннулированн
(страни
ых
ц) в
док.

Инв. № подл

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

004-04/2020-ИЭИ-РИ

Таблица регистрации изменений
ГИП

ООО «Главгеоком»

