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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет содержит результаты о выполненных инженерно-экологических
изысканиях на территории под проектирование объекта «Многоквартирный дом».
Основанием для производства работ послужило техническое задание на проведение
работ (Текстовое приложение А).
В состав инженерно-экологических изысканий вошли:
 сбор

исходной

информации

о

современной

природно-климатической

характеристике и состоянии территории в районе объекта;
 проведение комплексных экологических изысканий на территории реализации
проектных решений;
 определение

цели

и

необходимости

намечаемой

деятельности

и

видов

исследований, необходимых для проведения изыскательских работ;
 изучение фондовых материалов о природных условиях района;
 маршрутное обследование на предмет существующего визуального загрязнения;
 составление программы инженерно-экологических изысканий (комплексных
экологических исследований) (Текстовое приложение Б);
 краткая оценка природных условий территории;
 оценка существующего загрязнения окружающей среды района изысканий;
 определение

санитарно-гигиенических

и

экологических

ограничений,

накладываемых источниками неблагоприятного техногенного воздействия на
реализацию проектных намерений.
Право на производство инженерных изысканий представлено выпиской из реестра
членов саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства дата

Взам. Инв. №

регистрации в реестре членов СРО: 28.06.2017, выданное ассоциацией в области инженерных
изысканий

«Саморегулируемая

организация

«ЛИГА

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

(Текстовое

приложение В).
Инженерно-экологические изыскания проводились с целью получения материалов в

Подп. и дата

объеме необходимом и достаточном для разработки проектной и рабочей документации и
прохождения экспертиз в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных
технических документов федеральных органов исполнительной власти и градостроительному
кодексу РФ; получения достоверной оценки современного состояния окружающей среды для

Инв. № подл.

выполнения на этапе проектирования качественного и количественного прогноза влияния
проектируемого объекта на ее компоненты при строительстве и его эксплуатации. Результаты
[Введите текст]
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

192-20-ИЭИ

Лист

7

инженерно-экологических изысканий должны дать основу для разработки мероприятий по
охране окружающей среды и минимизации последствий предполагаемых воздействий с
учетом характера социальной и экономической составляющих.
Объектом изысканий является участок для проектирования «Многоквартирный дом».
В таблице 1 представлены объемы выполненных работ.
Таблица 1
Объемы и виды инженерно-экологических полевых работ
№
п/п
1
2

Взам. Инв. №
Подп. и дата

Маршрутные наблюдения с
описанием растительного и
м2
животного мира
Геоэкологическое исследование почвы

Объем
работ
131740

2.1

Химические показатели

проба

1

2.2

Агрохимические показатели

проба

1

2.3

Санитарнобактериологические
показатели

проба

10

2.4

Санитарнопаразитологические
показатели

проба

10

3

Примечание
Описание точек наблюдения
тематических карт (схем)

при

написании

pH, тяжелые металлы и металлоиды (Hg, Pb, As, Cd,
Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенолы.
Опробование производится с глубины 0,0-0,20 м.
Гигроскопическая влажность, содержание гумуса,
содержание обменных катионов кальция и магния,
подвижного фосфора и калия, гранулометрический
состав, рН солевой и водной вытяжки,
разновидность почвы.
Опробование производится с глубины 0,0-0,20 м.
Лактоположительные кишечные палочки (колиформы индекс), энтерококки (фекальные
стрептококки индекс), патогенные бактерии (в т.ч.
сальмонеллы индекс)
Опробование производится с глубины 0,0-0,20 м.
Яйца гельминтов (аскарида, токсокара, острица,
описторх, широкий лентец), цисты патогенных
кишечных простейших (кишечная амеба,
балантидий, лямблия), личинки, куколки мух.
Опробование производится с глубины 0,0-0,10 м.

Геоэкологическое исследование грунта
pH, тяжелые металлы и металлоиды (Hg, Pb, As, Cd,
Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенолы.
Опробование производится до глубины
проектируемой отметки подошвы фундамента.
Гигроскопическая влажность, содержание гумуса,
содержание обменных катионов кальция и магния,
подвижного фосфора и калия, гранулометрический
состав, рН солевой и водной вытяжки,
разновидность почвы.
Опробование производится до глубины
проектируемой отметки подошвы фундамента.

3.1

Химические показатели

проба

1

3.2

Агрохимические показатели

проба

1

4
4.1
4.2
5

Исследование атмосферного воздуха
Справка о климатических характеристиках района строительства
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Исследование физических факторов, радиационной обстановки
По профилям с интервалом 5 м.
Мощность дозы гамма
Измерения МЭД проводятся на месте, где
м2
131740
излучения
зафиксировано максимальное показание поискового
прибора.
2
Плотность потока радона
м
131740 Измерения проводятся в условиях положительных

5.1
Инв. № подл.

Единица
измерения

Виды работ

5.2
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№
п/п

Единица
измерения

Виды работ

Объем
работ

Примечание
температур и отсутствия снежного покрова и
промерзания почв.

5.3
5.4
6
6.1
6.2

Измерение эквивалентного и
максимального уровней
звука
Измерение ЭМИ
Камеральные работы
Составление программы на
выполнение инженерноэкологических изысканий
Составление технического
отчета

точка

4

точка

4

программа

1

отчет

1

Работы проводились в соответствии с основными нормативными документами,
регламентирующими проведение инженерно-экологических изысканий:
 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства» [1];
 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» [2].
Аналитические лабораторные работы выполнялись в:
 Испытательной лаборатории ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский»
(аттестат аккредитации № RA.RU.510305 от 22 декабря 2015 г.);
 испытательном лабораторном центре ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная
лаборатория» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПО90 от 5 ноября 2014 г.);
 испытательной

лаборатории

ООО

«ОБИС»

(аттестат

аккредитации

№

RA.RU.21ЭН61 от 08.07.2016 г.).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Копии аттестатов аккредитации представлены в Текстовом приложении Г.
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1 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
В рамках данной работы собраны и проанализированы архивные и фондовые материалы,
полученные в профильных организациях и контролирующих органах. В работе также
использованы основные банки литературных данных и карт.
Данные о наличии инженерно-экологических изысканий прошлых лет на исследуемой
территории отсутствуют. Краткий список материалов, использованных при подготовке отчета,
приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Официальные данные, предоставленные уполномоченными
государственными органами.
Официальная информация
О наличии особо охраняемых природных территорий
местного значения и территорий традиционного
природопользования и места проживания коренных и
малочисленных народов Севера
Служба по охране объектов культурного наследия
Иркутской области

Уполномоченный
государственный орган
Администрация АГО

Служба по охране объектов
культурного наследия Иркутской
области
Министерство лесного комплекса
Иркутской области
Министерство природных ресурсов
и экологии Иркутской области

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

О видовом составе, численности и плотности объектов
животного мира, отнесённых к объектам охоты
Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения, о месторождениях
общераспространенных полезных ископаемых на
исследуемых территориях.
1. Средняя температура наиболее холодного месяца года. ФГБУ Иркутское УГМС
2. Средняя максимальная температура воздуха наиболее
жаркого месяца года.
3. Скорость ветра, повторяемость превышения которой
составляет 5 %.
4. Максимальная скорость ветра.
5. Роза ветров.
6. Фоновые концентрации загрязняющих веществ
атмосферного воздуха (диоксид азота, диоксид серы,
оксид углерода).
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ
2.1 Краткая характеристика района изысканий
В административном отношении площадка изысканий располагается в Иркутской
области, в г. Ангарске, микрорайон Новый-4. Кадастровый номер земельного участка:
38:26:040301:1137.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Общая площадь земельного участка – 131 740 кв.м.
Обзорная схема местоположения объекта проектирования представлена на рисунке 1.

- земельный участок 38:26:040301:1137
(участок изысканий)
Рисунок 1 – Обзорная схема

Взам. Инв. №

Ситуационная карта района размещения объекта представлена в графическом
приложении А.
Карта

современного

экологического

состояния

представлена

в

графическом

приложении Б.
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2.2 Климатические условия
Климат г. Ангарска, как и всей Иркутской области, резко континентальный с сухой и
холодной продолжительной зимой и жарким коротким летом.
Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяется влиянием

Инв. № подл.

азиатского антициклона, летом – общим падением давления и активизацией циклонической
деятельности. Среднегодовая температура воздуха составляет около -2,1 °С. Зима холодная
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малоснежная. Самый холодный месяц – январь, а самый тёплый – июль. Устойчивый снежный
покров образуется, как правило, в начале–середине ноября и к концу зимы достигает высоты
0,3–0,4 м.
Среднесуточная температура в январе минус 21,5 – минус 22,9 °С (абсолютный минимум
– минус 50°С). Число дней со снежным покровом составляет 160 дней.
В конце февраля или начале марта бывают непродолжительные оттепели с повышением
температуры до плюс 4°С. Продолжительность безморозного периода около 100 дней.
Лето тёплое с преобладанием ясной погоды. Среднесуточная температура в июле от
плюс 15,7 до плюс 17,7°С (абсолютный максимум плюс 35°С). Осадков в течение года
выпадает немного (430 – 600мм), причём основная часть - в виде дождей; месяц больших
осадков – июль.
В год выпадает около 485 мм осадков. Разница между количеством осадков между
самым сухим и самым влажным месяцем - 106 мм. Их основная часть (около 50 %) выпадает с
июня по август, а с декабря по март - всего 13 %, их месячные суммы в холодный период не
превышают 20 мм. Максимальная интенсивность осадков за интервал времени 5 минут
составляет 2,3 мм/мин. [3]
Средние многолетние характеристики метеорологических элементов рассчитаны за
период 2012-2016 гг. приведены согласно предоставленным данным ФГБУ «Иркутское
УГМС» по метеорологической станции Ангарск (Текстовое приложение Д):
1.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года составляет минус 21.7°С.

2.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года составляет

Инв. № подл.
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26.7 °С
3.

Продолжительность жидких осадков за год составляет 260 часов;

4.

Количество дней со снежным покровом за зимний период составляет 159;

5.

Средняя годовая скорость ветра составляет 1,6 м/с.

6.

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 4 м/с;

7.

Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей:

8.
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Средняя годовая роза ветров (Рисунок 2):
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Рисунок 2 – Средняя годовая роза ветров на метеорологической станции Ангарск
9. Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200.
Согласно делению городов Российской Федерации по ветровым районам участок
изысканий относится к III ветровому району. Нормативное значение ветрового давления для
участка изысканий – 38 кгс/м2.
Согласно СП 131.13330.2012 по климатическому районированию для строительства
участок изыскания относится к климатическому району I, подрайону I В. [3]
Согласно районированию территории Российской Федерации по весу снеговогопокрова,
участок изысканий относится к II району [39].
2.3 Геологические условия
В пределах Иркутской области специфика типов строения геологической среды в
первую очередь определяется приуроченностью к различным структурным элементам –
Сибирской платформе или ее складчатому обрамлению, отличающемуся по геологическому
строению.
Приангарье находится буквально на глубине двух метров на угленосных песчаноглинистых отложениях юрского периода, который начался примерно сто шестьдесят
миллионов лет тому назад и продолжался около тридцати пяти миллионов лет.
песчаниками и алевролитами (рисунок 3).
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Участок изысканий представлен четвертичной системой отложений, а именно
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- участок изысканий
Рисунок 3 – Фрагмент геологической карты Иркутской области
Четвертичная система разделена на нижнее, среднее, верхнее и современное звенья.
Интрузивные образования представлены гранитоидами саянского комплекса нижнего
протерозоя. Среди полезных ископаемых основное место занимают строительные материалы
– глины, пески и песчано-гравийные смеси, выявлены большие запасы подземных пресных и
минеральных вод. Четвертичные отложения дешифрируются на АФМ довольно чётко и
характеризуются серым фототоном и зернистым рисунком фотоизображения. Наиболее
рельефно выделяются отложения I надпойменной террасы, низкой и высокой пойм, в пределах
которых широко распространены озёра, болота, меандры и следы блуждающего русла. II, III и
IV надпойменные террасы дешифрируются по бровочным уступам в рельефе и густой сети
логов в тыловых частях. Лессовидные отложения (покровные суглинки) характеризуются
своеобразной гофрированностью пологих склонов и тёмно-серым фототоном. Четвертичные
Взам. Инв. №

отложения (глины, пески, песчано-гравийно-галечные осадки) широко используются в
народном хозяйстве как источник сырья для строительной индустрии и в качестве балластного
материала.

Ангарский

разлом

протягивается

в

северо-западном

направлении,

преимущественно, по долине р. Ангара, и, несомненно, подновлялся в четвертичное время.
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Разлом сейсмоактивен, он сопровождается серией тектонических нарушений и зонами
выветрелых пород в осадочном чехле. Амплитуда смещений по разломам превышает 1 км [4].
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2.4 Инженерно-геологические условия
В геологическом строении участка принимают участие аллювиальные отложения,
представленные супесями твердыми и пластичными, песками пылеватыми средней плотности
малой степени водонасыщения, песками мелкими средней плотности малой, средней степени
водонасыщения и насыщенными водой, галечниковым грунтом с песчаным заполнителем. С
поверхности аллювиальные отложения перекрываются насыпными грунтами.
ИГЭ-1. Насыпной грунт представлен смесью супеси твердой с галькой, битым кирпичем
и кусками бетона в разных процентных соотношениях. Грунт слежавшийся, беспорядочно
отсыпан сухим способом, залегает с поверхности по всей площадке мощностью 0,6-1,7 м.
Относится к свалке грунтов без уплотнения.
Аллювиальные отложения
ИГЭ-2. Супесь желто-серая твердая. Грунт залегает в форме выдержанного слоя под
насыпными грунтами, песками пылеватыми и мелкими на глубинах от 0,9 м до 3,0 м,
мощностью 1,4 м-2,8 м.
ИГЭ-3. Супесь желто-серая пластичная, с прослоями песка мелкого до 10 см залегает в
форме линз под песками мелкими и среди супесей твердых на глубинах от 1,8 м до 3,0 м.
Мощность слоя изменяется от 1,0 до 2,6 м.
ИГЭ-4. Песок серо-желтый пылеватый средней плотности имеет спорадическое
распространение и залегает в форме линз под насыпными грунтами на глубине 0,6 м-1,8 м.
Мощность слоя изменяется от 0,4 м до 0,9 м.
ИГЭ-5. Песок серый мелкий средней плотности малой степени водонасыщения
вскрывается по всей площадке в форме невыдержанных по простиранию слоев и линз под
насыпными грунтами, супесями твердыми и песками пылеватыми на глубинах от 0,6м от 2,2м.
Мощность слоя изменяется от 0,8м - 1,1м.
ИГЭ-6. Песок серый средней крупности средней плотности малой и средней степени
Взам. Инв. №

водонасыщения с редкой галькой вскрывается только в юго-восточной части площадки в
форме линз под супесями твердыми на глубине 3,3 м-3,8 м, мощностью 0,3 м-1,0 м.
ИГЭ-7. Песок серый средней крупности средней плотности насыщенный водой
вскрывается повсеместно в форме невыдержанного по простироанию слоя, залегая под

Подп. и дата

супесями твердыми, песками мелкими и средней крупности малой степени водонасыщения на
глубинах от 3,5 м до 4,6 м, мощностью 0,3 м -1,1 м. В скважине №6168 слой вскрывается в
форме линзы среди галечникового грунта на глубине 5,0 м, мощностью 1,3 м.
ИГЭ-8. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 32 % имеет повсеместное

Инв. № подл.

распространение, залегая в фоме выдержанного слоя под супесями пластичными и песками
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средней крупности на глубинах от 3,2м до 5,0м, на абсолютных отметках от 427,2 м до 428,7
м. Мощность слоя изменяется от 3,4 м до 6,8 м.
Специфические грунты
Из перечня специфических грунтов, установленных СНиП 11-02-96, на изучаемой
площадке встречены техногенные грунты.
Техногенные грунты - представлены насыпным грунтом, состоящим из песка с гравием и
отходов строительных материалов. Мощность насыпных грунтов изменяется от 0,4 до 1,9 м.
На принятие проектных решений насыпной грунт влияния не оказывает.
Физико-геологические процессы
Сезонное промерзание и оттаивание грунтов
По характеру и степени увлажнения территория строительства улиц характеризуется
обеспеченным поверхностным стоком, отсутствием признаков заболачивания, отсутствием
влияния грунтовых вод на увлажнение верхней толщи. В соответствии с таблицей 1 (12) тип
местности по увлажнению - 1-й.
В пределах верхней части геологического разреза залегают супеси твердые и пески
пылеватые с коэффициентом водонасыщения меньше 0,6 и в соответствии с таблицей Б. 27 (6)
относятся к практически непучинистым грунтам.
Сейсмичность
В соответствии с картой А ОСР-97 г. Ангарск располагается в зоне сейсмических
воздействий силой 8 баллов при средних геологических условиях. По результатам бурения,
грунты вскрытого геологического разреза относятся ко II категории по сейсмическим
свойствам (СНиП II-7-81), что соответствует средним геологическим условиям.
Категория опасности землетрясения - весьма опасная (СНиП 22-01-95, приложение Б).
Опасные природные воздействия
Проявлений оползней, селей, лавин, карстообразований, просадочности, эрозийных
Взам. Инв. №

процессов не наблюдается и в соответствии с СНиП 22-01-95, приложение Б территория
относится к умеренно опасной категории.
Коррозионные свойства грунтов
В соответствии с результатами лабораторных испытаний грунты до глубины 3,0 м

Инв. № подл.
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проявляют низкую коррозионную активность к стальным конструкциям.
По содержанию хлоридов и сульфатов грунты не агрессивны к бетонам на
портландцементе с водопроницаемостью W4 - W6.
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2.5 Рельеф и геоморфология
Территория Иркутской области охватывает юг Среднесибирского плоскогорья и
бассейны верхних течений Ангары, Лены и Нижней Тунгуски. На юго-западе в ее пределы
вклиниваются горные массивы Восточного Саяна, на востоке Приморский и Байкальский
хребты, Становое и Патомское нагорья. В состав Иркутской области входит часть водной
поверхности оз. Байкал.
Средне-Сибирское плоскогорье характеризуется монотонным несложным рельефом.
Основным элементом рельефа являются широкие междуречья с мягкими, сглаженными
формами увалов. Внешне рельеф междуречий выглядит как обширная слабоволнистая
залесенная поверхность. Средние высоты плоскогорья над уровнем моря составляют 500 – 700
м. Общий наклон плоскогорья направлен на северо-запад. Ангарск расположен в междуречье
рек Ангары и Малая Еловка (рисунок 4).

- участок изысканий

Взам. Инв. №

Рисунок 4 – Фрагмент карты рельефа Иркутской области
Расположен город в междуречье Ангары и Малая Еловка, на высоте 425 м над уровнем
моря.
Данная местность имеет пологий рельеф, характерный для всей Иркутско-Черемховской
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равнины. Только правобережная часть Ангары более возвышенна и холмиста.
В окрестностях города растут в основном сосны и березы. Имеются обширные пахотные
и луговые земли, используемые местными сельскохозяйственными предприятиями.
На юго-западе граница террасы проходит по линии водохранилища. Эта часть также
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сложена четвертичными отложениями из глин, суглинков песка и галечника только более
раннего времени. От линии водохранилища поверхность резко меняется, переходя в высокие
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поднятия и глубокие распадки с высотами от 526 м до 727 м. Вся эта поверхность расчленена
речными долинами рек Китой, Малая Еловка, Тойсук, Ода, Мегет и множеством ручьев. Эта
резко изрезанная и высокая часть сложена более древними, но в основном осадочными
породами из песчаников, известняков, доломитов, мергелей и алевролитов Юрской системы.
[4]
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в междуречье
реки Малая Еловка и реки Ангара, на правобережной террасе р. Китой. Площадка изысканий

Взам. Инв. №

ровная, с общим северо-восточным уклоном, направленным в сторону реки Китой (рисунок 5).

- участок изысканий
Рисунок 5 – Фрагмент геоморфологической карты Иркутской области
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области,
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действующих лицензий на право пользования недрами по общераспространенным полезным
ископаемым на месте объекта строительства нет (Текстовое приложение Е).
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2.6 Гидрологические и гидрогеологические условия
Поверхностные воды
Ближайший водный объект – река Малая Еловка, расстояние до водного объекта 476 м
от участка с кадастровым номером 38:26:040301:1137, на котором планируется строительство
объекта проектирования, таким образом участок строительства не находится в пределах
водоохранной зоны водного объекта (водоохранная зона согласно ст. 65 Водного кодекса РФ
составляет 50 м).
Подземные воды
Подземные воды вскрыты на глубинах 3,5-4,6 м, на абсолютных отметках 427.4 - 428.4м.
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с общей минерализацией,
изменяющейся от 544,3 мг/л до 852,2 мг/л и по отношению к бетону нормальной
проницаемости агрессивными признаками не обладают. Согласно данным СМР г.Ангарска
максимальное повышение уровня подземных вод на площадке изысканий может составить 0,5
м, т.е. до глубин 3,0-4,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 427,9 - 428,9 м.
2.7 Особо охраняемые природные территории
Рассматриваемый участок изысканий расположен в экологической зоне атмосферного
влияния Байкальской природной территории. В границах Байкальской природной территории
(БПТ) сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) представлена пятью
заповедниками, тремя национальными парками, 23-я заказниками, 128-ю памятниками
природы (в том числе: 21 ландшафтный, 40 геологических, 38 водных, 13 ботанических, 10
зоологических,

6

природно-исторических),

одним

ботаническим

садом,

лечебно-

оздоровительными местностями и курортами. В границах БПТ существует шесть
рекреационных местностей. Площадь ООПТ в пределах БПТ равна 39,8 тыс. км2, что
составляет 10 % от площади БПТ и 8,6 % от площади всех ООПТ Российской Федерации.
На территории Ангарского городского округа выделены существующие, а также
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планируемые для размещения ООПТ (таблица 2.2). [11]
Таблица 2.2 – ООПТ Ангарского района
№
п/п
1
2
3
4

Инв. № подл.

5
6

Наименование
Заказник
«Сушинский
Калтус»
Заказник «Широкая
падь»
Заказник
«Новоодинский»
Заказник
«Одинский»
Ангарский Луг
Пойма Еловки
Малая Еловка

Категория ООПТ

Значение
ООПТ

Профиль

Текущий статус
ООПТ

государственный
природный заказник

местное

-

действующий

местное

-

действующий

местное

-

перспективный

местное

-

перспективный

местное
местное
местное

‒
‒
‒

перспективный
перспективный
перспективный

государственный
природный заказник
государственный
природный заказник
государственный
природный заказник
памятник природы
памятник природы
памятник природы
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№
п/п
7

Черный аист

8

«Китойский»

9

«Одинский»

Наименование

Категория ООПТ
памятник природы
природный
рекреационный парк
природный
рекреационный парк

Значение
ООПТ
местное

‒

Текущий статус
ООПТ
перспективный

местное

‒

перспективный

местное

‒

перспективный

Профиль

Исследуемый объект не находится в границах особо охраняемых природных территорий
федерального значения в соответствии с перечнем муниципальных образований субъектов
РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их охранные зоны, а также
территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения
(Текстовое приложение Р ).
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, в районе
проведения изысканий особо охраняемые природные территории регионального значения
отсутствуют (Текстовое приложение Е).
По информации администрации Ангарского городского округа, в районе проведения
изысканий ,особо охраняемые природные территории местного значения, места проживания
коренных

и

малочисленных

народов

Севера,

зон

санитарной

охраны

источников

водоснабжения, скотомогильники, биотермические ямы, а также их охранные зоны
отсутствуют (Текстовое приложение К).
Согласно данным службы ветеринарии Иркутской области, мест утилизации биологических
отходов, захоронений и скотомогильников (действующих и консервированных), в пределах
участка работ и в ближайшем от него удалении в 1000 м в каждую сторону в районе
производства работ не зарегистрировано. (Текстовое приложение Т).
Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий.
Во время строительства и эксплуатации планируемого объекта на уникальную
экологическую систему озера Байкал не будет оказываться негативное воздействие в виде
химического, биологического загрязнения озера и физических изменений его состояния.
Взам. Инв. №

Таким образом, на участок работ не распространяются ограничения по хозяйственному
использованию территории, связанные с функционированием особо охраняемых природных
территорий и центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
2.8 Объекты культурного наследия

Подп. и дата

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
В соответствии с п.3 ст.31 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 «Об объектах
культурного населения (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Инв. № подл.

историко-культурная экспертиза земельного участка проводится путем археологической
разведки, в порядке, определенном ст.45.1 Федерального закона № 73. Ведение
[Введите текст]
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

192-20-ИЭИ

Лист

20

археологических работ допускается только при наличии разрешений (Открытых листов) у
исследователя

на

право

производства

археологических

разведок

на

территории

административного района или археологических раскопок на конкретный археологический
объект.
В силу п.2 ст.32 Федерального закона №73-ФЗ заключение государственной историкокультурной экспертизы является основанием для принятия службой решения о возможности

Инв. № подл.
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проведения таких работ. (Текстовое приложение Л).
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3 ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1 Общая характеристика почвенного покрова и особенности почвообразования
На территории Иркутской области можно выделить четыре почвенно-географических
района:
1. Восточно-Саянский и Витимский горные районы с преобладанием каменистых,
горно-тундровых,

болотистых

и

торфяно-подзолистых

почв,

а

также

сильноподзолистых почв на горных склонах;
2. Присаянский лесостепной район с заболоченными участками, где имеются
болотные и сильноподзолистые почвы;
3. Лено-Ангарский таежный район с коричневатыми и слабоподзолистыми почвами
на карбонатных породах; в южной части района встречаются черноземы, а по
долинам рек небольшое количество солончаковых и солонцеватых почв;
4. Приангарский район, где имеются небольшие районы черноземов, а в основном
преобладают слабоподзолистые серые и бурые почвы, иловато-болотные,
слабоподзолистые почвы на склонах на элювии траппов и боровые пески. [12]
В соответствии с картой почвенного районирования участок изысканий характеризуется
серыми почвами, которые имеют наибольшее распространение на территории Иркутской
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области (рисунок 3.1).

- участок изысканий

Инв. № подл.

Рисунок 3.1 – Фрагмент карты почвенного районирования Иркутской области
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Серые

лесные

почвы

формируются

на

положительных

элементах

рельефа.

Материнскими породами являются четвертичные осадочные породы (юрские песчаники и
сланцы, а также делювиальные суглинки и глины). На равнинных элементах рельефа
материнскими породами являются озёрные или речные наносы карбонатного типа. Они
произошли в результате деградации черноземов, либо проградации дерново-подзолистых
почв, либо из дерново-подзолистых почв под воздействием смены таежной растительности на
лесостепную или при распахивании.
Поверхность участка изысканий представлена насыпным грунтом.
3.2 Общая характеристика растительного покрова
В современном растительном покрове Иркутской области преобладают равнинные и
горные леса бореального (таежного) типа, а также связанные с ними флористически,
генетически и динамически лугово-кустарниковые и болотные ассоциации.
Флора Иркутской области состоит из 1733 видов высших сосудистых растений, в их
составе 605 видов лекарственных.
Естественная растительность Ангарска представлена, в основном, березами, соснами,
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кедром, елью и лиственницей с заболоченными лугами (рисунок 3.2).

- участок

изысканий

Инв. № подл.

Рисунок 3.2 – Фрагмент карты растительного покрова Иркутской области
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Ангарский городской округ относится к одним из наиболее индустриально развитых
районов области и подвержен сильному антропогенному воздействию.
Площадь Ангарского городского округа 720 кв.км. Из них лесопокрытая 381 кв.км., т.е.
лесистость составляет 45,3%. Леса в основном представлены вторичными насаждениями с
редкими включениями коренных лесов. По долинам рек (Тойсук, Ода, Еловка и их притоков)
имеются заболоченные участки и луга. Луга, расположенные в прошлом в пойме Ангары, в
настоящее время сильно деградировали в результате вспашки, выпаса и застройки. В
последние годы большие участки леса и лугов отводятся под дачи, распахиваются. На
территории Ангарского района располагаются 18 видов растений различного ранга охраны.
Химическое загрязнение окружающей среды г. Ангарска и близ расположенных селений
отражается на состоянии древесных растений. Согласно оценке экологически обусловленного
риска нарушений здоровья населения г. Ангарска, проведённой НИИ биофизики Ангарской
государственной технической академии, состояние окружающей природной среды города
может быть отнесено к территории с чрезвычайной экологической ситуацией. На это влияют
повышенные уровни содержания различных загрязнителей в атмосфере на протяжении
почти 35 лет до 1997 года. В настоящее время загрязнение атмосферного воздуха происходит
от выбросов ряда заводов бывшего объединения «Ангарскнефтеоргсинтез», ТЭЦ-10, ТЭЦ-9 и
ТЭЦ-1. Ангарск в списке городов России с наиболее неблагоприятной экологической
обстановкой по состоянию на 2010 год занимал третье место в Сибири и шестое место в
России [14].
На период проведения инженерно-экологических изысканий на участке предполагаемого
строительства имеется древесная растительность.
3.3 Охраняемые, редкие и эндемичные виды растений
Флора Иркутской области состоит из 1733 видов растений, в их составе 605 видов
лекарственных, из которых 244 вида могут использоваться как пищевые, 29 как
Взам. Инв. №

лекарственные, 58 из которых включены в Красную книгу области.
В городе Ангарске и его окрестностях сосредоточены ареалы произрастания редких и
исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу Иркутской области [16] и
Красную книгу Российской Федерации* [15]: артрохилиум болотный, любка двулистная,

Подп. и дата

тулотис

буреющий,

калипсо

луковичная*,

башмачок

известняковый*,

ятрышник

шлемоносный*.
При маршрутном обследовании на территории участка изысканий, охраняемые, редкие и
эндемичные виды растений, занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской

Инв. № подл.

Федерации, обнаружены не были.
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4 ЖИВОТНЫЙ МИР
4.1 Общая характеристика животного мира
Животный мир Иркутской области богат и разнообразен. Всего на территории области
на 2012 г. зарегистрировано 86 видов млекопитающих, 405 видов птиц, 6 видов рептилий и 5
видов земноводных.
Участок строительства расположен в г. Ангарске, вследствие чего средой обитания
охотничьих животных, а также объектов животного мира (позвоночные животные),
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области, не
является, поэтому на указанной территории они не обитают. В отношении особо охраняемых
природных территорий регионального значения, государственные и природные заказники
отсутствуют (Текстовое приложение М).
Из объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, в пределах
проектируемого объекта обычны синантропные виды: черная ворона, сорока, сизый голубь,
домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период сезонных миграций не исключены
залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк.
Среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи видов, занесенных в Красную
книгу Иркутской области (восточный болотный лунь, кобчик)
Министерство полагает, что реализация указанного проекта ущерба объектам животного
мира не нанесет.
4.2 Охраняемые, редкие и эндемичные виды животных
При маршрутном обследовании на участке изысканий виды животных, занесенные в

Инв. № подл.
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Красные книги РФ и Иркутской области, не обнаружены.
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ
5.1 Ландшафтные условия и геохимия
Ландшафт

города

Ангарска

представляет

собой

всхолмленную

эрозионно-

денудационную равнину, сформированную юрскими и четвертичными отложениями; и
относится к лесостепной зоне Иркутско-Черемховской равнины у северного подножия Саян.
Село Савватеевка стоит на высокой пойме и террасах Оды, Ангары, Китоя и других ручьев.
Исследования

ландшафта

территории

проводились

путем

изучения

фондовых

материалов, дешифрирования космоснимков, маршрутного наблюдения с описанием
ландшафтных комплексов.
Район изысканий относится к антропогенно измененному типу ландшафтов (рисунок

Инв. № подл.
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5.1). [17]

- участок изысканий
Рисунок 5.1 – Фрагмент ландшафтной карты Иркутской области
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6 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА
6.1 Состояние источников питьевого водоснабжения
В Иркутской области для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используется вода из
поверхностных и подземных источников. Главным источником водоснабжения являются
поверхностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 86 % потребности в воде, и лишь 14
% потребления приходится на подземные воды.
По данным «Регионального доклада о санитарно-эпидемиологическом благополучии в
Иркутской области» в 2016 году из всех поверхностных источников 15,8 % не отвечали
санитарным правилам и нормам (в 2015 г. – 16,2 %), из них 12,1 % из-за отсутствия зон
санитарной охраны, из них:


20,1 % из поверхностных источников питьевого водоснабжения (2015– 25,5 %);



9,9 % из подземных источников водоснабжения (2015 – 10,8 %).

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Иркутской области в 2016 году» в 2016 году основными
загрязнителями питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в
Иркутской области являются магний, железо, марганец и нитраты. В 2016 году отмечается
снижение уровня загрязнения питьевой воды железом и марганцем. Загрязнение питьевой
воды магнием осталось на прежнем уровне. Увеличился удельный вес проб с превышением
гигиенического норматива по содержанию нитратов.
По микробиологическим показателям в Иркутской области в 2016 году не
соответствовало гигиеническим нормативам 1,7 % исследуемых проб воды (в 2016 г.- 1,1 %).
Питьевую воду централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, не
отвечающую санитарным правилам и нормам по содержанию условно-патогенных и
патогенных бактерий, потребляли более 170 тысяч (7 %) жителей области. Иркутск отнесен к
Взам. Инв. №

неблагополучным территориям по данным показателям [10].
6.2 Санитарное состояние почв
Содержание тяжелых металлов в почвах с одной стороны отражает естественное
(фоновое) их содержание, а с другой – степень антропогенного влияния. Почва является

Подп. и дата

депонирующей средой, способной накапливать значительные количества металлов, которые
могут вовлекаться в биологический круговорот.
Почвы, несмотря на современный техногенный пресс, почти сохранили свое природное
химическое состояние и относятся к категории «допустимого» по уровню загрязнения

Инв. № подл.

тяжелыми металлами. Причины относительно благополучного состояния почв города и его
окружения по содержаниям в них тяжелых металлов, связаны со следующими факторами:
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наличием большого количества на территории города зеленых насаждений, являющихся
естественными фильтрами, способствующими оседанию пыли; наличие вдоль территории
города широких лесозащитных полос; особенности ветрового режима рассматриваемой
территории.
6.3 Социально-демографическая обстановка
Территория

Иркутской

области

подразделяется

на

районы

с

комфортными,

малокомфортными, умеренно дискомфортными и дискомфортными природными условиями.
Медико-географическая комфортность территории оценивается с учетом климатических
условий, сложности рельефа, природных геохимических и биотических факторов, влияющих
на формирование здоровья человека и его жизнедеятельность.
Состояние загрязнения окружающей среды оценивается по статистическим материалам
об объемах сжигаемого твердого и жидкого топлива по административным районам области;
данным о применении химических средств защиты растений; органических и минеральных
удобрений; расчетным данным об отходах животноводства, исходя из численности
сельскохозяйственных

животных;

коммунально-бытовых

отходов

в

соответствии

с

численностью населения.
Внутри ареалов расселения выделены территории со слабым уровнем загрязнения среды,
периодически повторяющимся умеренным, с постоянным умеренным, со значительным
уровнем загрязнения.
В Иркутской области существуют следующие тенденции изменения общественного
здоровья в зависимости от комфортности природных условий и загрязнения среды. Наиболее
неблагоприятная ситуация характеризует население районов с комфортными природными
условиями, но с периодически повторяющимся высоким уровнем загрязнения среды.
В районах с умеренно дискомфортными природными условиями, со слабым и
периодически повторяющимся умеренным загрязнением среды анализируемые медикоВзам. Инв. №

демографические характеристики близки к среднему областному уровню. Повышение
удельного веса лиц старше 60 лет указывает на старение населения.
В районах с дискомфортными природными условиями, со слабым или периодически
повторяющимся умеренным загрязнением среды преобладает более молодое население. В то

Инв. № подл.
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же время для этих районов характерна более высокая, чем в среднем по области, детская
смертность, повышенный миграционный отток населения, резко усилившийся в последние
годы. Социальная напряженность проявляется в неблагоприятном соотношении браков и
разводов. [5]
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Население области демографически старое (средний уровень старения). Наблюдаемые в
последующие годы изменения свидетельствуют о сохранении и углублении тенденции
старения.
Районы южной, более густо заселенной части Иркутской области, прилегающие к
Транссибирской магистрали и их центры характеризуются старым населением (средний и
высокий уровень старения). При этом в сельской местности некоторых районов (Зиминский,
Ангарский, Усольский, Слюдянский, Шелеховский), городах (Черемхово, Свирск) и ряде
поселков старение населения достигло очень высокого уровня (коэффициент старения более
18%).
Участок изысканий территориально расположен в городе Ангарске. Ангарск занимает в
области третье место после Иркутска и Братска по численности населения. По данным за
январь 2019.г. 26% населения области проживает в городе Ангарске, что составляет 226,3 тыс.
человек. В последние годы процент детского населения несколько сократился и на 2019 год
составляет 16%.Особенно резкое снижение произошло в возрастной группе детей от 10 до 14
лет.
Демографическое старение населения порождает ряд острых социально-экономических
последствий. С ним связано увеличение экономической нагрузки трудоспособного населения,
ухудшение качественного состава трудовых ресурсов, сокращение миграционного и
демографического потенциала территории. [21]
6.4 Заболеваемость населения и эпидемиологическая ситуация
Уровень общей заболеваемости населения Иркутской области по данным обращаемости
в лечебно-профилактические учреждения выше аналогичного показателя по Российской
Федерации на 10,7%, а также выше на 3,2% в сравнении с Сибирским федеральным округом.
Рост показателя болезненности населения Иркутской области обусловлен в основном за
счет классов:
Взам. Инв. №

 «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» (на 8%);
 «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» (на 7,2%);
 «Болезни кожи и подкожной клетчатки» (на 6,1%).
При

этом

следует

отметить

снижение

показателя

болезненности

по

классу

Подп. и дата

«Беременность, роды и послеродовой период» на 4,9%.
В структуре общей заболеваемости населения Иркутской области ведущее место
занимают болезни органов дыхания – 24,5% (из них 80% - острые респираторные инфекции),
на 2-ом месте болезни системы кровообращения – 12,6%, на 3-ем месте болезни костно-
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мышечной системы – 9%.
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Первое место в структуре смертности – болезни системы кровообращения, доля от
общего числа умерших составляет 49,8%. Однако, в результате проводимых мероприятий за
2013 год смертность от инсульта уменьшилась на 10,5%, от инфаркта – на 13,5% по
сравнению с 2012 годом [20].
За 2019 год в Иркутской области смертность в результате дорожно-транспортных
происшествий снизилось на 2%, в сравнении с предыдущими годами, и составило 3277
случаев. В 2018 году их было 3390. Число погибших возросло на 2% — 358 человек.
С каждым годом совершенствуются программы по раннему выявлению злокачественных
новообразований и диспансеризации больных со злокачественными новообразованиями, а
также долгосрочная целевая программа «О мерах по предотвращению распространения
туберкулеза в Иркутской области».
Число больных с синдромом зависимости от наркотических средств снизилось на 12%. В
последнее время наблюдается тенденция роста количества женщин-потребителей наркотиков,
а также возраст лиц, употребляющих наркотические средства, увеличивается и порой
достигает 50 лет и больше.
Особое внимание в области здравоохранения Иркутской области уделяется оказанию
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
В рамках реализации направления приоритетного национального проекта «Здоровье» по
формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака, в Иркутской области созданы центры здоровья,
куда в 2016 году было принято 57 117 человек, что в целом на 47% больше, чем в 2015 году.
[21]
Особое место среди медицинских учреждений занимает Иркутский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза». В микрорайоне Юбилейный находится крупнейший стационар
города – Иркутская областная клиническая больница. Также в микрорайоне Юбилейный
Взам. Инв. №

расположено уникальное медицинское учреждение – госпиталь ветеранов войн, где проходят
лечение и реабилитацию ветераны всех войн и труда.
Старейшим

учреждением

здравоохранения

на

территории

округа

является

расположенный в сосновом бору курорт «Ангара», где в настоящее время работает
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единственное в области реабилитационное отделение для больных, перенесших инфаркт
миокарда.
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7 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
7.1 Современное состояние приземного слоя атмосферы
В г. Ангарске отмечается довольно высокий уровень загрязнения окружающей среды.
Город Ангарск с прилегающими к нему селениями входит в число 10 городов России с очень
высоким средним уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Основу выбросов в атмосферу
составляют твердые вещества, окись углерода и окислы азота.
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой
деятельности характеризуется значениями фоновых концентраций. За фоновые концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе участка обследования приняты значения по
данным ФГБУ «Иркутское УГМС» Иркутский ЦМС (Текстовое приложение Н).
Приведенные ПДКм.р. соответствуют ГН 2.1.6.1338-03 [22], ГН 2.1.6.1983-05 [23] (таблица 7.1).
Таблица 7.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере.

№
п/п

Загрязняющее
вещество

1
2
3

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота

Оценка

уровня

Период
наблюдений

2012-2016 гг.

загрязнения

№
поста

26

Значения концентраций, мг/м3
При
При скорости ветра 3-7 м/с и
скорости 0направлении
2 м/с
С
В
Ю
З
0,046
2,5
0,075

атмосферного

воздуха

0,013
2,5
0,070

0,092
2,3
0,076

проведена

0,108
2,4
0,072

на

0,011
2,0
0,061

основании

комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА), рассчитанного путем суммации
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) для каждой примеси. ИЗА рассчитывается по формуле
[24]:
с
 gм  i
I 
i  ПДК м. р. 

i

,
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где gм - концентрация примеси, мг/м3;
ПДКм.р. – предельно допустимая максимально-разовая концентрация, мг/м3;
сi - константа, принимающая значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 для соответственно 1, 2, 3, 4-го
классов опасности веществ, позволяющая привести степень вредности i-го вещества к степени

Подп. и дата

вредности диоксида серы.
ИЗА используется для характеристики вклада отдельных примесей в общий уровень
загрязнения атмосферы, для сравнения степени загрязнения атмосферы различными
веществами.

Инв. № подл.

Комплексный индекс загрязнения (КИЗА) рассчитывается суммированием ИЗА по
каждому веществу. Если значение КИЗА  5 – уровень загрязнения воздуха считается ниже
[Введите текст]
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

192-20-ИЭИ

Лист

31

среднего, если 5  КИЗА  8 – уровень примерно равен среднему, если 8  КИЗА  15 –
уровень загрязнения выше среднего. Рассчитанные уровни загрязнения атмосферного на
участке изысканий приведены в таблице 7.2.
Таблица 7.2– Уровни загрязнения атмосферного воздуха.
№
п/п
1
2
3

Вредное вещество
Диоксид серы
Диоксид азота
Оксид углерода
КИЗА

Класс
опасности
3
3
4

ПДКсс,
мг/м3
0,05
0,04
3,00

Фоновые
показатели, мг/м3
0,046
0,075
2,5

ИЗА
0,092
1,88
0,85
3,65

На основе расчета КИЗА по фоновым концентрациям на участке изысканий уровень
загрязнения атмосферного воздуха оценивается как ниже среднего.
7.2 Современное состояние почвенного покрова
Пробы почвогрунта отбирались в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01 – 2017 [25], ГОСТ
17.4.4.02 – 2017 [26]. Каждая проба маркировалась. Объединенная проба составлялась из 5
единичных проб условных углов и центра пробной площадки.
В соответствии с программой работ, утвержденной Заказчиком, для химического анализа
были отобраны 2 объединенные пробы: 1 проба почвы из 1-го горизонта (до 20 см) и 1 проба
грунта на глубину заложения подошвы фундамента.
Пробы, отобранные для химического анализа, упакованы в емкости из химически
нейтрального материала.
Пробы, предназначенные для анализа на содержание летучих химических веществ,
помещались в стеклянные банки с притертыми пробками.
Пробы, анализируемые на наличие патогенных организмов и вирусов, были отобраны в
стерильные емкости.
Перед

получением

аналитических

данных

почвенные

пробы

высушивали

в

проветриваемом помещении до воздушно-сухого состояния, измельчали в грунтовой
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мельнице и просеивали через сито с размером ячейки 2 мм.
Список изучаемых компонентов химического состава почв и методы их исследования
представлены в таблице 7.3.
Таблица 7.3 – Определяемые элементы и методы их исследования в почвогрунтах.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя, ед.
измерения
Бенз(а)пирен, мг/кг
Нефтепродукты, мг/кг
Медь (валовое содержание), мг/кг
Цинк (валовое содержание), мг/кг
Никель (валовое содержание), мг/кг
Кадмий (валовое содержание), мг/кг
Ртуть, мг/кг
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ПНД Ф 16.1:2.21-98
М-МВИ-80-2008
М-МВИ-80-2008
М-МВИ-80-2008
М-МВИ-80-2008
МУ
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№
п/п
8
9
10
11
12

Наименование показателя, ед.
измерения
Свинец (валовое содержание), мг/кг
Мышьяк, мг/кг
Кобальт (валовое содержание), мг/кг
Марганец (валовое содержание),
мг/кг
Фенолы летучие, мг/кг

НД на метод выполнения
измерений
М-МВИ-80-2008
МУ
М-МВИ-80-2008

Сведения о
пробоподготовке
Согласно НД на МВИ
Согласно НД на МВИ
Согласно НД на МВИ

М-МВИ-80-2008

Согласно НД на МВИ

ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05

Согласно НД на МВИ

7.3 Оценка степени химического загрязнения почвы
Химическое загрязнение почвы – изменение химического состава почвы, возникшее под
прямым

или

косвенным

воздействием

фактора

землепользования

(промышленного,

сельскохозяйственного, коммунального), вызывающее снижение ее качества и возможную
опасность для здоровья населения.
Основным критерием оценки загрязнения почв химическими веществами является
предельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно допустимая концентрация
(ОДК) химических веществ в почве.
При загрязнении почвы одним веществом неорганической природы оценка степени
загрязнения проводится в соответствии с таблицей 7.4, с учетом класса опасности компонента
загрязнения (табл. 7.5), его ПДК (ОДК) [29, 30] и максимального значения допустимого
уровня содержания элемента (Кmax) по одному из четырех показателей вредности (табл. 7.6).
Таблица 7.4 – Критерии оценки степени загрязнения почв неорганическими
веществами.
Содержание в почве (мг/кг)
Класс опасности вещества
>Кmax
От ПДК до Кmax
От 2 фоновых значений до
ПДК
От 1 до 2 фоновых значений

Категория загрязнения почвы
1 класс
2 класс
Чрезвычайно опасная Чрезвычайно опасная

3 класс
Опасная
Умеренно
опасная

Опасная

Опасная

Допустимая

Допустимая

Допустимая

Чистая

Чистая

Чистая

Взам. Инв. №

Таблица 7.5 – Классы опасности химических загрязняющих веществ.
Класс опасности
1
2
3

Химическое загрязняющее вещество
Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3, 4-бенз(а)пирен
Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром, фенолы
Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетон

Инв. № подл.

Подп. и дата

Оценка уровня химического загрязнения почвы, как индикатора неблагоприятного
воздействия на здоровье населения, проводится по показателям:
 коэффициент концентрации химического вещества (Кс);
 суммарный показатель загрязнения (Zc).
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Коэффициент концентрации химического вещества (Кс) определяется как отношение
фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) (в мг/кг почвы) к
региональному фоновому (Cфi):
Кс = Ci/Cфi.
Суммарный показатель загрязнения (Zc) равен сумме коэффициентов концентрации
химических элементов-загрязнителей. Он выражается формулой:
Zc = (Kci + …+ Kcn) – (n–1),
где: n – число определяемых суммируемых веществ;
Kci – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.
По полученным значениям суммарного показателя загрязнения определяется категория
загрязнения почв и возможности использования территории (табл. 7.6) [31].
Таблица 7.6 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) неорганических
химических веществ в почве и допустимые уровни их содержания по показателям
вредности

Взам. Инв. №
Подп. и дата

Уровни показателей вредности (К1 - К4)
и максимальный из них - (Кмах) в мг/кг
Миграционный
Трансло
Общесан
Возду
кационн
итарный
Водный
шный
ый (К1)
(К4)
(К2)
(К3)
4
5
6
7

Класс
опасн
ости

Наименован
ие вещества

Форма
содержания

1

2
Подвижные
формы,
извлекаемые из
почвы ацетатноаммонийным
буфером с рН
4,8
-"-"-"-

3

3,5

72

-

3

2

6
4
23

6
6,7
23

6
14
200

6
-

6
4
37

2
2
1

-"-

140

320

1860

-

140

3

-"-

60

220

1000

-

60

3

-"-

80

220

1000

-

80

3

-"-

100

-

1600

-

100

3

Извлекаемый 0,1
н Н2SO4

700

1600

9300

-

700

3

Медь

Инв. № подл.

ПДК в-ва
мг/кг
почвы с
учетом
фона

Хром
Никель
Цинк
Марганец
чернозем
Марганец
дерновоподзолистая
почва с рН 4
Марганец
дерновоподзолистая
почва с рН
1,4-5,6
Марганец
дерновоподзолистая
почва с рН >
6
Марганец
черноземы
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Марганец
дерновоподзолистая
почва с рН 4
рН 5,1 - 6
рН>6

Кобальт

Марганец
Ванадий
Марганец +
ванадий
Свинец
Мышьяк
Ртуть
Свинец +
ртуть
Нитраты
Бенз(а)пирен

-"-

300

1100

5000

-

300

3

-"-"Аммонийнонатриевый
буфер рН 3,5
для сероземов и
4,7 дерновоподзолистой
почвы
Валовая
-"-"-

400
500

1100
1100

5000
8000

-

400
500

3
3

5

25

>1000

-

5

2

1500
150

3500
170

15000
350

-

1500
150

3
3

1000+100

1500+50

2000+200

-

1000+100

3

-"-"-"-

32
2
2,1

35
2
2,1

260
15
33,3

2,5

32
10
5

1
1
1

-"-

20+1

20+1

30+2

-

30+2

1

-"-"-

130
0,02

180
0,2

130
0,5

-

225
0,02

2
1

Таблица 7.7 – Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения
почвогрунтов по суммарному показателю загрязнения (Zc)
Категория загрязнения почв
Допустимая
Умеренно опасная
Опасная
Чрезвычайно опасная

Исследования

почв

выполнены

Величина (Zc)
Менее 16
16 – 32
32 – 128
Более 128

в

испытательной

лаборатории

Федерального

государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы «Иркутский»»
(аттестат аккредитации № RA.RU.510305 от 22 декабря 2015 г.) Протоколы представлены в
Текстовом приложении П.

Взам. Инв. №

Результаты изучения почв на объекте представлены в виде значений концентраций

Инв. № подл.

Таблица 7.8 –Значение рН вытяжек из почвогрунтов участка изысканий.

Подп. и дата

Пробы характеризуются щелочной реакцией вытяжки (табл. 7.8).
Шифр проб

рН солевой вытяжки

290(проба №1)
291(проба №2)

7,5
7,5

анализируемых показателей в таблице 7.9.
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Таблица 7.9 – Результаты химического исследования почвогрунтов

Показатель,
мг/кг

290
(проба
№1)

291
(проба
№2)

ПДК
(ОДК*)

1
2

Cu

18,9

16,5

33

Фоновые
содержания
для серых
почв
мг/кг**
18

Ni

28,5

23,0

20

35

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hg
Pb
Zn
Cd
As
Со
Mn
Бенз(а)пирен
Нефтепродукты
Фенолы

0,002
8,9
48,3
0,39
1,18
11,7
296
0,011
0,003
0,1±0,03

0,002
7,3
44,6
0,32
1,04
10,3
255
0,010
0,004
0,07±0,03

2,1
32
55
0,5
2,0
1500
0,02
-

0,15
16
60
0,20
2,6
12
-

№

Превышение ПДК
(проба №1)

(проба №2)

отсутствует
превышение
в 1,4 раза
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

отсутствует
превышение
в 1,2 раза
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

* – ГН.2.1.7.2041-06 / ГН.2.1.7.2511-09 Предельно допустимые концентрации / Ориентировочно
допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве
** – СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства [30]

Исследование гранулометрического состава, содержания органического и химических
веществ

в

пробе

почв

проводилось

в

испытательной

лаборатории

Федерального

государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы «Иркутский»»
(Аттестат аккредитации № RA.RU.510305 от 22 декабря 2015 г). (табл. 7.10).
Таблица 7.10 – Гранулометрический состав почвогрунтов района изысканий и
результаты КХА

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Компоненты
Органическое вещество (гумус), %
Кальций, ммоль/100г
Магний, ммоль/100г
Калий подвижный, мг/кг
Фосфор подвижный, мг/кг
Гранулометрический состав, %
Фракция 1,0-0,5 мм
Фракция 0,5-0,25 мм
Фракция 0,25-0,1 мм
Фракция 0,1-0,05 мм
Фракция 0,05-0,01 мм
Фракция <0,01 мм
Разновидность почвы

290
(проба №1)
1,21
7,8
1,0
54
11

291
(проба №2)
1,16
8,0
1,5
46
12

2,1
13,7
31,5
25,9
20,3
6,5

2,1
13,8
30,8
26,7
20,2
6,4
песок связанный

Согласно классификации почв по шкале Кирсанова почвы имеют очень низкую
обеспеченность

обменным

фосфором

и

низкую

Инв. № подл.

гранулометрическому составу почвы – связанный песок.

обеспеченность

калием.

По

По содержанию органического

вещества (гумуса) почвы относятся к мало-гумусированным.
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Расчет уровня химического загрязнения
Для

расчета

коэффициента

концентрации

химического

вещества

использовали

отношение фактического содержания определяемого вещества в почве к региональному
фоновому значению, полученному для сопредельной территории аналогичного целевого
назначения и вида использования, не испытывающей негативного воздействия от данного
вида нарушения (табл. 7.11).
Таблица 7.11 – Значения коэффициента концентрации химических веществ в
пробах почвогрунтов
Коэффициент концентрации, Ксi
Номер пробы

290(проба №1)
291 (проба №2)

Ni

Pb

Cu

Zn

Cd

Hg

As

Со

0,81
0,66

0,56
0,46

1,05
0,92

0,81
0,74

1,95
1,60

0,01
0,01

0,45
0,40

0,98
0,86

Нефтепродукты
-

Бенз(а)пирен
-

Zc
2,00
0,60

По значению суммарного показателя загрязнения Zc пробы относятся к «Допустимой»
категории загрязнения.
При полиэлементном загрязнении оценка степени опасности загрязнения почвы
допускается по наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием в почве.
Опасность загрязнения тем выше, чем больше фактическое содержание компонентов
загрязнения почвы превышает ПДК, что может быть выражено коэффициентом К оi=Сi/ПДКi,
т.е. опасность загрязнения тем выше, чем больше Коi превышает единицу. Значения Коi
представлены в таблице 7.12.
Таблица 7.12 – Значения коэффициента Коi
Номер пробы
290(проба №1)
291(проба №2)

Ni

Pb

Cu

Zn

Cd

1,43
1,15

0,28
0,23

0,57
0,50

0,88
0,81

0,78
0,64

Коэффициент Коi
As
Hg
Mn
Нефтепродукты
0,59
0,52

0,00
0,00

0,20
0,17

-

Бенз(а)пирен
0,55
0,50

В пробах 290 и 291 выявлено превышений ПДК по никелю в 1,4 и 1,2 раза,
соответственно, таким образом, почвогрунт относится к категории «допустимая» в
Взам. Инв. №

соответствие с СанПиН 2.1.7-1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почв".
Степень загрязнения почв обуславливает рекомендации об их использовании.
Рекомендации представлены в таблице 7.13.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 7.13 – Рекомендации по использованию почв
Категория загрязнения
почв
Чистая
Допустимая
Умеренно опасная

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.
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Опасная

Чрезвычайно опасная

Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии
эпидемиологической опасности – использование после проведения
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.

В соответствии с рекомендациями, использование почвы без ограничений, исключая
объекты повышенного риска.
Согласно

"Методическим

рекомендациям

по

выявлению

деградированных

и

загрязненных земель" (2008 г.), содержание нефтепродуктов в почвах до 1000 мг/кг относится
к I - допустимому уровню загрязнения; от 1000 до 2000 мг/кг - ко II низкому уровню
загрязнения; от 2000 до 3000 мг/кг - к III среднему; от 3000 до 5000 мг/кг - к IV высокому;
более 5000 мг/кг - к V очень высокому уровню загрязнения.
Таким образом, по содержанию нефтепродуктов, почвы относятся к I - допустимому
уровню загрязнения.
По шкале нормирования В.И. Пиковского (1993 г.), концентрации нефтепродуктов в
почвах до 100 мг/кг являются фоновыми, экологической опасности они не представляют;
концентрации от 100 до 500 мг/кг можно считать повышенным фоном (нефтепродукты в
таком количестве активно утилизируются микроорганизмами или вымываются дождевыми
потоками без вмешательства человека). К категории загрязненных относят почвы, содержащие
более 500 мг/кг нефтепродуктов.
Таким образом, по шкале В.И. Пиковского содержание нефтепродуктов в почве фоновое, экологической опасности они не представляют.
Согласно приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические

Взам. Инв. №

требования к качеству почвы» по содержанию бенз(а)пирена почвы относятся к «чистой»
категории загрязнения.
По содержанию органического вещества (гумус) почва, согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017и
ГОСТ 17.5.1.03-86 [25,26], относится к плодородной, так как содержание органического

Подп. и дата

вещества в процентах выше 1.
По величине рН водной вытяжки результаты анализа не соответствуют ГОСТ 17.5.3.0685. По величине рН солевой вытяжки результаты анализа соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85.
Массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм не соответствует ГОСТ 17.5.3.06-85, т.к.

Инв. № подл.

не входит в интервал частиц от 10% до 75%, согласно п. 2.1.6. ГОСТ 17.5.3.06-85.
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Величина рН водной вытяжки, массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм в почве
не соответствует ГОСТ 17.5.3.06-85.
В связи с этим, почва не является плодородной и рекомендации по снятию
плодородного и потенциально-плодородного слоя отсутствуют.
7.4 Оценка степени биологического загрязнения почвы
Под биологическим загрязнением почв подразумевается составная часть органического
загрязнения, обусловленного диссеминацией возбудителей инфекционных и инвазионных
болезней, а также вредными насекомыми и клещами, переносчиками возбудителей болезни
человека, животных и растений.
Оценка

степени

биологического

загрязнения

проводится

по

санитарно-

бактериологическим (микробиологическим) и санитарно-паразитологическим показателям.
Исследование проб почвы на микробиологию и паразитологию выполнено в
аккредитованном испытательном лабораторном центре Восточно-Сибирского Дорожного
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
(аттестат аккредитации № RA.RU.21ФБ01 выдан 20 декабря 2016 г. Дата внесения в реестр 15
июля 2015 года). Копии протоколов представлены в Текстовом приложении Р.
Определяемые показатели:


бактериологические: лактозоположительные кишечные палочки (коли-формы),
энтерококки

(фекальные

стрептококки),

патогенные

бактерии

(в

т.ч.

сальмонеллы);


паразитологические: яйца гельминтов (острица, аскарида, токсокара, широкий
лентец, описторх), цисты патогенных простейших (лямблии, балантидий,
кишечная амёба), личинки, куколки мух.

В результате лабораторных исследований проб почвы, отобранных на земельном

Подп. и дата

Взам. Инв. №

участке, предназначенном под реконструкцию канализационных очистных сооружений:


индекс БГКП не превышает установленные нормативы;



цисты кишечных патогенных простейших, яйца гельминтов, личинки-Л и
куколки-К мух, не обнаружены;



патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, не обнаружены.



индекс энтерококков в пробах не превышает установленные нормативы.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СанПиН
2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы,
санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

Инв. № подл.

Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы»

[32];

СанПиН

3.2.1333-03

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» [33] по
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бактериологическим и паразитологическим показателям все пробы почвы относятся к
«чистой» категории загрязнения.
7.5 Оценка радиологического загрязнения почв
На участке проектируемого объекта была проведена оценка содержания радионуклидов
естественного (40K, 226Ra, 232Th) и техногенного (137Cs) происхождения. Результаты
исследований представлены в текстовом приложении П.
Опробование проводится до глубины проектируемой отметки подошвы фундамента.
Гамма-спектрометрические

анализы

выполнены

в

испытательной

лаборатории

федерального бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы «Иркутский».
Радионуклиды, Бк/кг

Номер пробы

40K

226Ra

232Th

137Cs

Аэф

292 (проба №1)

484,6

19,20

32,44

<4,782

100,5

293 (проба №2)

504,7

16,28

29,09

3,471

99,4

Анализ полученных результатов показал, что в почвах исследуемой территории
присутствуют естественные радионуклиды 226Ra, 40K, 232Th и техногенный 137Cs.
Методы исследования выбраны согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009)» [27].
Эффективная удельная активность (Аэф) не должна превышать:
для

материалов, используемых

в строящихся и

реконструируемых

жилых

и

общественных зданиях (I класс) – 370 Бк/кг;
для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории
населенных

пунктов

и

зон

перспективной

застройки,

а

также

при

возведении

производственных сооружений (II класс) – 740 Бк/кг;
для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III

Взам. Инв. №

класс) – 1500 Бк/кг;
при значении эффективной активности более 1,5 кБк/кг и менее 4,0 кБк/кг вопрос об
использовании материалов решается в каждом случае отдельно на основании санитарноэпидемиологического

заключения

федерального

органа

исполнительной

власти,

Подп. и дата

уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
при значении эффективной активности более 4,0 кБк/кг материалы не должны
использоваться в строительстве.
Результаты исследования позволяют отнести почвы на участке к I классу радиационной

Инв. № подл.

безопасности,

почвы

и

грунт

исследуемой

территории

характеризуются

как

радиационнобезопасные.
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7.6 Радиационно-экологическая обстановка
В период проведения экологических изысканий были выполнены радиационные
исследования аккредитованной испытательной лабораторией ООО «Эксперт» с целью оценки
мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения и ЭМИ 50 Гц. Исследования
выполнены дозиметром гамма-излучения ДКГ-07Д ДРОЗД, радиометром СРП-68-01 и
измерителем напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50.
Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с шагом сети 5 м с
последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. Измерения проводились
в соответствии СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности» [34]; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» [35]; СП
2.6.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения, за счет
природных источников ионизирующего излучения» [36]; 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» [37].
Результаты измерений представлены в Текстовом приложении С.
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории земельного участка не
превышает ПДУ равное 0,6 мкЗв/ч. Локальных источников ионизирующего излучения не
обнаружено. Измеренные уровни ЭМИ 50 Гц не превышают допустимых уровней.
После окончания строительства необходимо радиационно-гигиеническое обследование
помещений (измерение МЭД).
В период проведения экологических изысканий были выполнены радиационные
исследования аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ОБИС» с целью оценки
плотности потока радона с поверхности грунта.
Протокол радиационного обследования от 23 октября 2019 г. № 33-19-35Р представлен
Взам. Инв. №

в текстовом приложении Х.
Измерения проводились в соответствии с 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

Инв. № подл.

Подп. и дата

радиационной безопасности» [37].
Плотность потока радона с поверхности грунта не превышает нормативное значение 80
мБк/(м2с), согласно СП 2.6.1.2612-10

«Основные санитарные правила обеспечения

радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
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7.7 Оценка степени шумового воздействия
В период проведения экологических изысканий аккредитованной испытательной
лабораторией ООО «Эксперт» были выполнены замеры уровня шума. Исследования
выполнены шумомером Экофизика 110А.
Измерения проводились в соответствии СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН
2.1.2.2801-10

Изменения

и

дополнения

№1

к

СанПиН

2.1.2.2645-10

«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Результаты измерений представлены в Текстовом приложении С.
Измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука не превышают допустимые
значения, установленные для дневного времени суток и составляют 51,6 и 60,3 дБА,
соответственно.
7.8 Современное состояние подземных вод
Иследование подземной воды проводились в испытательной лаборатории ФГБУ «Центр
агрохимической службы «Иркутский» (аттестат аккредитации № RA.RU.510305 от 09.11.2015
г.). Результаты испытаний представлены в таблице 7.15.
Таблица 7.15 – Экологическое состояние подземных вод на участке изысканий

Нитраты, мг/дм3

Номер пробы
рег. № 826
№1
0,9

Нитриты, мг/дм3
Аммоний, мг/дм3
Гидрокарбонаты, ммоль/м3
Хлориды, мг/дм3
Сульфаты, мг/дм3
Водородный показатель, ед. рН

<0,02
<0,05
56,1
<10
<10
8,0

3,3
1,5
350
500
6-9 рН

Цветность, град

8,0

не более 30

Щелочность, ммоль/дм3

0,9

-

Жесткость общая, ºЖ
Сухой остаток, мг/дм3
Кальций, мг/дм3
Магний, мг/дм3
Железо, мг/дм3
Марганец, мг/дм3
Кадмий, мг/дм3
Свинец, мг/дм3
Медь, мг/дм3
Никель, мг/дм3
Цинк, мг/дм3

2,8
59
38,1
10,9
0,26
0,08
<0,001
0,004
0,002
<0,005
0,007

7,0
1000
50
0,3
0,1
0,001
0,01
1,0
0,02
1

Инв. № подл.
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единицы измерений
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Наименование показателей,
единицы измерений
Хром, мг/дм3
Мышьяк, мг/ дм3
Ртуть, мг/дм3
Фенолы, мг/дм3
Нефтепродукты, мг/дм3
Бенз(а)пирен, мг/дм3

Номер пробы
рег. № 826
№1
<0,005
<0,01
<0,00001
0,0018
0,014
<0,5

Гигиенический норматив
0,05
0,01
0,0005
0,1
0,3
0,00001

По результатам проведенных исследований концентрации загрязняющих веществ не
превышают установленных гигиенических нормативов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Протокол исследования представлен в текстовом приложении П.
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8 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
К факторам воздействия на окружающую среду, способным вызывать локальные
экологические изменения и нарушения в зоне производства работ относятся: физикомеханическое, химическое и биологическое воздействие.
8.1 Прогноз изменений приземного слоя атмосферы
Основные источники выделения вредных веществ в атмосферу при строительстве:


строительная техника: бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы (диоксид серы,
оксиды азота, оксид углерода, углеводороды по бензину и керосину, сажа);



проведение землеройно-профилированных работ;



перевозка материалов, конструкций, мусора (твердые частицы);



проведение сварочных и окрасочных работ (ксилол, уайт-спирит, оксиды железа,
оксиды марганца, фтористый водород).

В период эксплуатации загрязнение атмосферы будет осуществляться выбросами
автотранспорта, а также от сооружений очистки сточных вод.
8.2 Прогноз изменений поверхностных вод
Территория объекта расположена вне границ водоохранной зоны водного объекта.
Водопотребление на период строительства обусловлено хозяйственно-бытовыми
нуждами строителей, а также расходом воды на технические и производственные нужды.
Вода для производственных нужд необходима для разведения сухих смесей, использования
машин и установок, подпитки бетона и т.д.
8.3 Прогноз изменений подземных вод
Подземные воды вскрыты на глубинах 3,5-4,6 м, на абсолютных отметках 427.4 - 428.4м.
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с общей минерализацией,
изменяющейся от 544,3 мг/л до 852,2 мг/л и по отношению к бетону нормальной
Взам. Инв. №

проницаемости агрессивными признаками не обладают. Согласно данным СМР г.Ангарска
максимальное повышение уровня подземных вод на площадке изысканий может составить 0,5
м, т.е. до глубин 3,0-4,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 427,9 - 428,9 м.
В связи с этим, необходимо осуществлять мониторинг подземных вод.

Подп. и дата

8.4 Прогноз изменений геологической среды
Основными

видами

негативного

воздействия

на

геологическую

среду

при

строительстве будут являться:
 строительство и эксплуатация постоянных и временных подъездных дорог к

Инв. № подл.

объектам;
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 размещение отходов производства и потребления.
8.5 Прогноз изменений почвенного покрова
В связи с тем, что территория изысканий покрыта техногенными поверхностными
образованиями, изменение почвенного покрова в период строительства не ожидается,
возможно химическое загрязнение грунта. Механические воздействия в зоне проведения работ
связаны с земляными работами, оборудованием площадок под стоянку строительной техники.
Возможные негативные последствия эксплуатации объекта:
 эрозия вследствие сосредоточения ливневого стока и нарушения дерноворастительного покрова;
 механическое разрушение покрова при проезде машин и транспортных средств;
 загрязнение отходами производства и потребления.
8.6 Прогноз изменений растительного покрова
В период строительства объекта под снос попадают зеленые насаждения:
Порода (тополь) – 3 шт. – диаметр 6, 6, 10 см, состояние хорошее.
Порода (вяз) – 3 шт. – диаметр 10, 10, 10 см, состояние хорошее.
Порода (клен) – 5 кустов – возраст 5 лет состояние хорошее.
В качестве возмещения ущерба в результате вынужденного сноса администрация
предлагает заключить соглашение о проведении компенсационного озеленения. Копия
заключения представлена в текстовом приложении У.
В период эксплуатации объекта негативных воздействий на растительность не
ожидается.
8.7 Прогноз изменений животного мира
Животный

мир

рассматриваемого

района

строительства

представляет

собой

антропогенный зооценоз, выраженный широко распространенными и синантропными видами
млекопитающих и птиц.
Взам. Инв. №

К основным факторам воздействия, представляющим угрозу и беспокойство животных
(в том числе и на прилегающей территории) в период стротельства и эксплуатации объекта
относятся: присутствие людей, шум от работы технических и транспортных средств (фактор
беспокойства), загрязнение территории.
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8.8 Вредные физические воздействия
Из возможных физических воздействий, оказываемых на окружающую среду при
строительстве проектируемого объекта, наиболее значимым является шум, производимый
работающими механизмами и транспортом, системой вентиляции. Влияние фактора

Инв. № подл.

беспокойства на население и животных, в связи с производством работ, будет зависеть от
соблюдения допустимого уровня шумовой нагрузки.
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При эксплуатации объекта источниками шума будут являться автотранспорт, а также
вентиляционная система объекта.
Ландшафт

8.9 Неблагоприятные изменения ландшафта
территории антропогенно преобразован. Ландшафт

представлен

техногенными формами рельефа. Проведение земляных работ на этапе строительства
объекта (устройство котлована, траншей под инженерные коммуникации, горизонтальной и
вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта) вызовет
образование новых техногенных форм рельефа и ландшафта в целом.
Техногенные ландшафты участка работ нуждаются в последующем постоянном

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

контроле и поддержании экологического баланса со стороны человека.
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9 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И
СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
При осуществлении хозяйственной деятельности, с целью снижения ее воздействия на
окружающую природную среду, необходимо решение следующих природоохранных задач:
 разработка

на

основе

детальной

оценки

возможных

воздействий

на

окружающую среду природоохранных мероприятий для каждого компонента
окружающей природной среды и создание механизма для их осуществления;
 разработка мер быстрого реагирования на аварийные и прочие непредвиденные
ситуации;
 сведение до минимума экологического риска и последствий аварийных
ситуаций.
9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Минимизация вредных выбросов при строительстве может проводиться за счет:
 технических

и

профилактических

работ

по

регулированию

топливной

аппаратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспечения
содержания оксида углерода в пределах установленных норм;
 планировки технологических автодорог;
 использования каталитических нейтрализаторов для снижения выбросов окиси
углерода и углеводородов на 30-80%;
 сокращения холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок;
 исключения проливов нефтепродуктов;
 глушения

двигателей

задействованной

техники

при

возникновении

технологических перерывов в работе;
 полива технологических автодорог в засушливое время года при расходе воды

Взам. Инв. №

на 1 м2 проезжей части 1,5-2,0 литра;
 установки сплошных ограждений по периметру стройплощадки;
 отмены погрузочно-разгрузочных и планировочных работ, приводящих к
повышенному пылевыделению в летнее засушливое время при ветрах более
7-10 м/с.

Подп. и дата

9.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова
Для охраны и рационального использования земельного участка при строительстве и

Инв. № подл.

эксплуатации очистных сооружений предусматривается:
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 ограничение

зоны

проведения

работ

по

реконструкции

пределами

определенного земельного участка;
 минимальное

переустройство

существующего

микрорельефа

путем

максимального возможного приближения к нулевому балансу земельных масс;
 заправка и техническое обслуживание строительной техники на базе дорожной
техники;
 максимальное использование существующих дорог и проездов для движения
строительной техники;
 устройство асфальтобетонных водонепроницаемых покрытий площадок, дорог и
проездов;
 организация площадки с твердым покрытием для установки мусоросборных
контейнеров для временного накопления образующихся твердых бытовых
отходов;
 своевременный вывоз строительного мусора и других видов образующих
отходов;
 устройство поверхностного водоотвода, исключающего скопление воды в
понижениях рельефа в периоды таяния снега и ливней и образование
непредусмотренных водотоков, смывающих почвенный слой;
 создание вдоль газонов ограждений из бордюрного камня для уменьшения
смыва почвы дождевыми водами;
 рекультивация земель, нарушенных при строительстве;
 озеленение свободной

от застройки

и покрытий территории

газоном,

кустарниками, деревьями.
9.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Минимизация негативного воздействия на водную среду во время строительства
объекта обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий:
 регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники
перед началом работы на площадке строительства;
 проверка герметичности топливных баков;
 исключение подтеков топлива и выбрасывания на грунт бракованных и
обтирочных материалов;
 организованный отвод поверхностных вод с площадки строительства;

Инв. № подл.

 накопление образующихся отходов в металлическом контейнере и их
своевременное удаление.
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Минимизация негативного воздействия на водную среду во время эксплуатации здания
обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий:
 отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в систему канализации;
 устройство гидро- и антикоррозийной изоляции строительных конструкций и
трубопроводов;
 выполнение требований нормативных документов, регламентирующих условия
прокладки инженерных коммуникаций с учетом сейсмичности площадки 8
баллов, установленных физико-механических свойств грунтов и климатических
условий;
 устройство бордюра по краям газонов, исключающее попадание дождевых вод с
прилегающей территории на асфальтированную площадку, что позволяет
сократить объем дождевых вод;
 организованный сбор и вывоз ТКО, производственных отходов и смета с
территории.
9.4 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
С целью охраны растительного мира ведение работ за границами земельного отвода не
допускается.
В случае сноса древесной, кустарниковой растительности, Заказчиком должна быть
проведена подеревная съемка

участка изысканий

с привлечением специалиста

из

администрации Ангарского городского округа с целью разрешения на снос и назначения
компенсационных выплат/посадок.
Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий на территории
объекта строительства предусмотрен полный комплекс работ по благоустройству и
озеленению.
Профилактическими мерами по защите животного мира предусматривают собой:
Взам. Инв. №

 ограждение площадки строительства изгородью в целях предотвращения
проникновения животных;
 хранение отходов в местах, недоступных для животных;
 строгое выполнение требований нормативных правовых документов по охране

Инв. № подл.

Подп. и дата

земель в целях предотвращения гибели представителей животного мира;
 соблюдение допустимого уровня шумовой нагрузки от строительной техники и
производственных линий для снижения уровня беспокойства животных на
близлежащей территории.
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9.5 Мероприятия по снижению уровня шума
Мероприятия по снижению шума в период строительства предусматривают:
 выбор марок технологического оборудования с учетом требования допустимого
уровня звукового давления;
 запрет проведения работ в вечерние и ночные часы (с 23.00 до 7.00);
 использование звукоизолирующих кожухов, закрывающих шумные узлы и
агрегаты строительных машин и оборудования;
 применение акустических экранов, отгораживающих источники шума;
 расстановка работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного
звукоограждения и естественных преград;
 увеличение доли ручного труда при выполнении работ в непосредственной
близости к жилой застройке;
 рассредоточение строительной техники по строительной площадке;
 простой строительной техники с выключенным двигателем;
 оповещение населения о времени проведения шумных работ.
Мероприятия по снижению шума в период эксплуатации:
В связи с высоким уровнем фонового шума от автодороги необходимо предусмотреть
следующие мероприятия:
- использование шумоизоляционных звукопоглощающих материалов и конструкций
при строительстве объекта (применение многослойных стеклопакетов);
- применение рациональных приемов планировки и застройки (размещение детской

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

площадки во дворе жилого дома на максимальном удалении от источника шума).
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10 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций является нарушение
противопожарных правил, отключение систем энергоснабжения и водоотведения, стихийные
бедствия, террористические акты. Наиболее вероятными, в данном случае, являются аварии,
характеризующиеся

повреждением

систем

инженерного

обеспечения

и

разрушения

строительных конструкций в результате воздействия внешних сил и событий (землетрясения,
смерчи, природные катаклизмы, ураганы, низкие отрицательные температуры наружного
воздуха, террористические акты, пожары), а также нарушения правил эксплуатации объекта.
10.1 Типичные аварийные ситуации и сценарии их возникновения
Пожар может возникнуть на территории проведения работ и далее создается опасность
распространения его на окружающую территорию.
Источником пожара является тепловой импульс, которым обладают: открытое пламя,
искра, электрические дуги, нагретые поверхности и др.
Причинами возникновения пожара могут быть:
 несоблюдение

правил

эксплуатации

производственного

оборудования

и

электрических устройств;
 неисправность оборудования;
 искры, образующиеся при электро- и газосварочных работах;
 нарушение технологии хранения

материалов и веществ, способных к

самовозгоранию под действием тепла, света, механических воздействий или
попадания влаги;
 хранение материалов и веществ, способных привести к самовозгоранию при
совместном хранении;
 взрывы емкостей с взрывоопасными жидкостями и газами;
Взам. Инв. №

 нарушение правил пожарной безопасности.
Разрыв

в

системе

канализационных

трубопроводов

может

произойти

из-за

механического повреждения труб, вызванного землетрясением или замерзанием в них воды,
появлением свищей в их стенках за счет коррозии материала, нарушения герметичности

Подп. и дата

соединений и т.д. Данная аварийная ситуация специфична тем, что оперативное ее выявление
весьма затруднительно. Легко обнаруживается лишь полное исчезновение или значительное
(по сравнению с нормой) уменьшение потока сточных вод. Потери же меньшего объема,
сравнимые с характерной величиной неконтролируемой изменчивости водопотребления,

Инв. № подл.

оперативно выявить практически невозможно. В связи с этим накопление неочищенных
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сбросов в верхнем водоносном горизонте со временем может привести к заметным
негативным последствиям.
10.2 Оценка вероятных последствий аварий
Негативные последствия пожара для окружающей среды связаны с выбросами в
атмосферу продуктов горения.
Основными поражающими факторами пожара являются:
 непосредственное действие огня на горящий предмет;
 дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет
облучения.
В результате пожара происходит сгорание объектов, их обугливание, разрушение, выход
из строя. Уничтожаются все элементы зданий и конструкций, выполненных и сгораемых
материалов, действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение
металлических ферм, балок перекрытий и др. конструктивных деталей сооружения.
Кирпичные стены и столбы деформируются. При пожарах полностью или частично
уничтожаются или выходят из строя технологическое оборудование и транспортные средства.
Гибнут или получают ожоги люди.
Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или
загрязняющих веществ.
Масштабы отрицательного воздействия на природные среды зависит от масштабов
пожара, погодных условий и времени года, когда он произошел.
Разрыв в системе канализационных трубопроводов приведет к инфильтрации
образующихся неочищенных сточных вод в почву и далее в подземные воды. В случае
поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в подземные водоносные горизонты
возможно привнесение в них следующих загрязняющих веществ: азота, сульфатов, хлоридов,
фосфатов, нитратов, нитритов и др. В бытовых сточных водах могут также находиться
Взам. Инв. №

болезнетворные (патогенные) бактерии.
10.3 Мероприятия по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций
Использование стойких к возгоранию и не пожароопасных материалов снизит риск
возникновения пожара.

Подп. и дата

Важнейшими пожарно-профилактическими мероприятиям являются:
 правильный выбор электрооборудования и систематический контроль его
исправности;
 оборудование

эффективной

вентиляции,

исключающей

возможность

Инв. № подл.

образования в помещении взрывоопасной смеси;
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 контроль за состоянием воздушной среды с помощью автоматических
газоанализаторов;
 предупреждение появления искровых разрядов статического электричества при
обработке материалов или использовании жидкостей, склонных к электризации;
 изолирование отопительных приборов от сгораемых конструкций и материалов,
а также соблюдение режима их эксплуатации;
 проведение разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной
безопасности;
 пожарный надзор, предусматривающий разработку государственных норм
пожарной безопасности и строительных норм, а также проверку их выполнения.
Главной мерой предотвращения разрывов трубопроводов является использование для их
сборки качественных материалов и компонентов, а также высокие требования к качеству
сборки. Проект системы трубопроводов должен обеспечивать их устойчивость к нормативным
землетрясениям и заложение ниже глубины зимнего промерзания грунтов. Целесообразно
также разработать систему регулярных измерений составляющих баланса в системе
водообмена участка проектирования для выявления утечек и принятия мер по своевременному
ремонту канализационных трубопроводов.
10.4 Мероприятия по снижению негативных последствий аварий
Основным способом снижения отрицательных последствий возникшего пожара
является локализация его территории и скорейшая его ликвидация. При этом необходимо
немедленное оповещение пожарной службы.
Мероприятия по защите территорий, людей и имущества от воздействия опасных
факторов пожара должны быть направлены на:
 устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасности
эвакуации людей при пожаре;
Взам. Инв. №

 устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей;
 применение первичных средств пожаротушения;
 применение автоматических установок пожаротушения;

Подп. и дата

 организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Разрыв в системе канализационных трубопроводов. Если неочищенные хозяйственнобытовые сточные воды в результате аварии попадают в поверхностные или подземные воды,
то для компенсации принесенного ущерба государство назначает природопользователю

Инв. № подл.

выплату штрафа. Его величина рассчитывается как плата за сверхлимитные сбросы.
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11 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
11.1 Мониторинг атмосферного воздуха
При строительстве объекта специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха
включают регулярный контроль за содержанием загрязняющих веществ. Отбор проб воздуха
должен производиться в течение всего периода производства работ. Отбор производится
вблизи источников загрязнения и на расстоянии, где по условиям расчета полей рассеивания
концентрация

загрязняющих

веществ

не

должна

превышать

1

ПДК.

Необходимо

предусмотреть контроль токсичности отработанных газов (углеводородов и оксида углерода)
и дымности двигателей автотранспорта, строительных машин и спецтехники, используемых
при производстве работ. Контроль проводится один раз в год на специальных контрольнорегулировочных пунктах (КРП) по проверке и снижению токсичности выхлопных газов.
Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и строительной
техники обеспечивается организациями – владельцами данных транспортных средств.
При эксплуатации объекта необходимо проведение мониторинга атмосферного воздуха
на придомовых территориях.
11.2 Мониторинг поверхностных вод
Мониторинг поверхностных вод не целесообразен в связи со значительным удалением
участка изысканий от водного объекта.
11.3 Мониторинг подземных вод
Подземные воды вскрыты на глубинах 3,5-4,6 м, на абсолютных отметках 427.4 - 428.4м.
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с общей минерализацией,
изменяющейся от 544,3 мг/л до 852,2 мг/л и по отношению к бетону нормальной
проницаемости агрессивными признаками не обладают. Согласно данным СМР г.Ангарска
максимальное повышение уровня подземных вод на площадке изысканий может составить 0,5
м, т.е. до глубин 3,0-4,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 427,9 - 428,9 м.
Взам. Инв. №

Организация наблюдений за состоянием загрязнённости поверхностных и подземных
вод осуществляется в соответствии с РД 52.24.309-2011 «Организация и проведение
режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши», ГОСТ
17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и

Подп. и дата

подземных вод от загрязнения нефтепродуктами» и ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы.
Гидросфера. Правила контроля качества воды водоёмов и водотоков (включая устьевые
участки рек) по физическим, химическим и гидробиологическим показателям».
При отборе проб подземных вод выполняется тот же комплекс измерений, что и для

Инв. № подл.

поверхностных вод. При отборе проб из гидроскважин рекомендуется использовать
погружные насосы и для анализа отбирать воду после прокачки не менее трёх объемов
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скважины (водяного столба). При отборе проб воды без прокачки качество результатов
значительно снижается и по ряду показателей (гидрокарбонаты, биогенные элементы, железо
и др.) может быть неудовлетворительным.
Рекомендуемый список компонентов для анализа включает:
1) анализы, проводимые на месте отбора проб: определение pH, удельной
электропроводности, запаха, температуры, содержания растворённого кислорода;
2) анализы, проводимые в специализированной лаборатории: цветность, мутность,
взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, аммоний, фосфаты,
гидрокарбонаты, кальций, магний, железо, химическое потребление кислорода
(ХПК), бенз(а)пирен, фенолы, нефтепродукты, анионные поверхностно-активные
вещества (АПАВ).
11.4 Мониторинг почвенного покрова
В период строительства мониторинг почвенного покрова включает в себя наблюдения
за границами изъятия и складирования земель, состоянием земель на стоянках техники и в
местах временного размещения отходов. Контроль загрязнения почв рекомендуется провести
2 раза: первый раз в период строительства и второй – после завершения работ.
При эксплуатации объекта программой экологического мониторинга необходимо
предусмотреть организацию стационарных наблюдений за состоянием почвенного покрова в
местах размещения стоянки транспорта. Наблюдения проводятся раз в год. Ключевые
площадки следует размещать попарно в естественных и антропогенных условиях на почвах
одного типа.
11.5 Мониторинг растительного покрова
Основным этапом в проведении работ по мониторингу является создание стационарных
пунктов наблюдения за состоянием растительности.
11.6 Мониторинг животного мира
Взам. Инв. №

В период строительства и эксплуатации объекта изменений в фауне не ожидается, в этой
связи мониторинг животного мира в программу мониторинга не включен.
11.7 Радиационно-экологический мониторинг
После окончания всех земляных работ при строительстве объекта рекомендуется

Подп. и дата

провести радиационно-экологические исследования территории. При этом территория
подвергается сплошному прослушиванию на уровне 0,1 м над поверхностью почвы и замеров
мощности эквивалентной дозы (МЭД) в контрольных точках. Исследования выполняются в
соответствии с МУ 2.6.1.2398-08. После окончания строительства необходимо провести

Инв. № подл.

радиационно-гигиеническое обследование помещений (измерение МЭД, ЭРОА).
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11.8 Мониторинг ландшафтов
Основой для разработки любых оценок состояния ландшафтов является мониторинг,
который включает в себя систему наблюдений, оценки состояния и прогноза происходящих
изменений в функциональных элементах геосистемы (рельеф, почвенный и растительный
покров) и их геохимических характеристиках.
Мониторинг рельефа в период строительства подразумевает выявление участков
развития экзогенных процессов, влияющих на рельеф (участки с ощутимым уклоном
рельефа), и фиксирование их состояния. Далее, при эксплуатации объекта, на данных участках
проводятся режимные наблюдения за развитием экзогенных процессов и влиянием их на

Инв. № подл.
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рельеф территории.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В административном отношении площадка изысканий располагается в Иркутской
области, в г. Ангарске, микрорайон Новый-4. Кадастровый номер земельного участка:
38:26:040301:1137.
Рассматриваемая территория

располагается на

Иркутско-Черемховской

равнине,

представляющей собой краевой прогиб Среднесибирского плоскогорья, Ангарск расположен в
междуречье рек Ангары и Малой Еловки.
В геологическом строении участка принимают участие аллювиальные отложения,
представленные супесями твердыми и пластичными, песками пылеватыми средней плотности
малой степени водонасыщения, песками мелкими средней плотности малой, средней степени
водонасыщения и насыщенными водой, галечниковым грунтом с песчаным заполнителем. С
поверхности аллювиальные отложения перекрываются насыпными грунтами.
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в междуречье
реки Китой и реки Ангара, на правобережной террасе р. Малая Еловка. Площадка изысканий
ровная, с общим северо-восточным уклоном, направленным в сторону реки Китой.
Территория объекта расположена вне границ водоохранных зон водных объектов.
Подземные воды вскрыты на глубинах 3,5-4,6 м, на абсолютных отметках 427.4 - 428.4м.
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с общей минерализацией,
изменяющейся от 544,3 мг/л до 852,2 мг/л и по отношению к бетону нормальной
проницаемости агрессивными признаками не обладают. Согласно данным СМР г.Ангарска
максимальное повышение уровня подземных вод на площадке изысканий может составить 0,5
м, т.е. до глубин 3,0-4,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 427,9 - 428,9 м.
Особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения и территории традиционного природопользования и места проживания коренных и
малочисленных народов Севера на участке работ отсутствуют.
Взам. Инв. №

Рассматриваемый участок изысканий расположен в экологической зоне атмосферного
влияния Байкальской природной территории. Во время строительства и эксплуатации
планируемого объекта на уникальную экологическую систему озера Байкал не будет
оказываться негативное воздействие в виде химического, биологического загрязнения озера и

Подп. и дата

физических изменений его состояния.
На участок работ не распространяются ограничения по хозяйственному использованию
территории, связанные с функционированием особо охраняемых природных территорий и
центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
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На участке изысканий отсутствуют объекты культурного наследия.
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Фоновые значения основных загрязняющих веществ в воздухе не превышают
установленные гигиенические нормативы.
По содержанию химических веществ пробы почвогрунтов относится к категории
загрязнения «допустимая». В пробах выявлено превышение ПДК по никелю в 1,4 и 1,2 раза,
соответственно. В соответствии с рекомендациями, использование почвы без ограничений,
исключая объекты повышенного риска.
По значению суммарного показателя загрязнения Zc пробы относятся к «Допустимой»
категории загрязнения.
По санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям все
пробы почвы относятся к «чистой» категории загрязнения.
По результатам проведенных исследований концентрации загрязняющих веществ в
пробе подземной воды не превышают установленных гигиенических нормативов.
Измеренный эквивалентный уровень звука не превышает допустимое значение,
установленное для дневного времени суток.
Плотность потока радона с поверхности грунта не превышает нормативное значение 80
мБк/(м2с), согласно СП 2.6.1.2612-10

«Основные санитарные правила обеспечения

радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
В период производства работ при необходимости инженерно-экологические изыскания
рекомендуется продолжить посредством организации экологического мониторинга за

Инв. № подл.
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состоянием природной среды и динамикой экологической ситуации.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение инженерно-экологических изысканий по объекту
«Многоквартирный жилой дом»
1

Наименование объекта:

Многоквартирный жилой дом

2

Основание для
проектирования

Договор между ООО «4 СЕЗОНА» и ООО «СИБЛИДЕР» на
проведение инженерно-экологических изысканий

3

Вид строительства

Новое строительство

4

Стадия проектирования

Инженерные изыскания.

5

Вид инженерных изысканий

Инженерно-экологические изыскания

6

Срок выполнения работ

В соответствии с календарным планом.

7

Идентификационные сведения
об объекте (функциональное
назначение, уровень
ответственности зданий и
сооружений)

Функциональное назначение – многоквартирный жилой дом

8

Данные о местоположении и
границах площадки
(площадок) и (или) трассы
(трасс) строительства

Земельный участок, площадью 131 740 м2.
Кадастровый номер земельного участка - 38:26:040301:1137.
Адрес: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4.

9

Сведения и данные о
проектируемых объектах,
габариты зданий и сооружений

Объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом.
Площадь территории в границах отвод – 13 1740 м2.

10

Сведения о расположении
конкурентных вариантов
размещения объекта (или
расположение выбранной
площадки)

Нет

11

Объемы изъятия природных
ресурсов (водных, лесных,
минеральных), площадки
изъятия земель
(предварительное закрепление,
выкуп в постоянное
пользование и т.п.),
плодородных почв и др.)

Нет

12

Сведения о существующих и
проектируемых источниках
показателях вредных
экологических воздействий
(расположение,
предполагаемая глубина
воздействия, состав и
содержание загрязняющих
веществ, интенсивность и
частота выбросов и т.п.)

Показатели ожидаемых воздействий на окружающую среду будут
содержаться в разделе «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» проектной документации.

13

Сведения о возможных

Отсутствуют.

1

аварийных ситуациях, типах
аварий, залповых выбросах и
сбросах, возможных зонах и
объектах воздействия,
мероприятиях по их
предупреждению и ликвидации
14

Основные требования к оценке
воздействия на окружающую
среду проектируемого объекта

Нет

15

Данные о видах, количестве,
токсичности, системе сбора,
складирования и утилизации
отходов

Объѐм образования отходов определяется в разделе «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектной
документации.
Отходы производства и потребления, образующиеся в ходе
эксплуатации
проектируемого
объекта
передаются
специализированным организациям, предоставляющим услуги по
вывозу, хранению, размещению отходов производства и потребления.

16

Необходимость выполнения
отдельных видов инженерных
изысканий

Нет

16.1

Сбор, обработка и анализ
опубликованных и фондовых
материалов и данных о
состоянии природной среды,
поиск объектов-аналогов,
функционирующих в сходных
природных условиях

Да
Материалы инженерно-экологических изысканий (на основе
имеющихся фондовых материалов) для обоснования проектной
документации должны содержать следующие сведения:
Администрация АГО

Служба по охране
объектов культурного
наследия Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Департамент по
недропользованию по
центральносибирскому округу
Министерство
природных ресурсов и
экологии Иркутской
области
ФГБУ Иркутское
УГМС

16.2

Экологическое дешифрование
аэрокосмических материалов с

Министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
Нет

О наличии особо охраняемых природных
территорий местного значения и
территорий традиционного
природопользования и места проживания
коренных и малочисленных народов
Севера
Служба по охране объектов культурного
наследия Иркутской области
о видовом составе, численности и
плотности объектов животного мира,
отнесѐнных к объектам охоты
о наличии месторождений полезных
ископаемых и подземных вод
об особо охраняемых природных
территориях регионального значения, о
месторождениях общераспространенных
полезных ископаемых на исследуемых
территориях.
1. Средняя температура наиболее
холодного месяца года.
2. Средняя максимальная температура
воздуха наиболее жаркого месяца года.
3. Скорость ветра, повторяемость
превышения которой составляет 5 %.
4. Максимальная скорость ветра.
5. Роза ветров.
6. Фоновые концентрации загрязняющих
веществ атмосферного воздуха (диоксид
азота, диоксид серы, оксид углерода).
об особо охраняемых природных
территориях федерального значения
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использованием различных
видов съемок (черно-белой,
многозональной,
радиолокационной, тепловой и
др.)
16.3

Маршрутные наблюдения с
покомпонентным описанием
природной среды и
ландшафтов в целом,
состояния наземных и водных
экосистем, источников и
признаков загрязнения

Да

16.4

Проходка горных выработок
для получения экологической
информации

Нет

16.5

Эколого-гидрологические
исследования

Нет

16.6

Почвенные исследования

Да, анализ существующих характеристик и параметров типов и
подтипов почв, их положения в рельефе, почвообразующих и
подстилающих породах, геохимическом составе, почвенных процессах
(засоление, подтопление, дефляция, эрозия), степени деградации
(истощение, физическое разрушение);

16.7

Геологическое опробование и
оценка загрязненности
атмосферного воздуха, почв,
грунтов, поверхностных и
подземных вод, в том числе:

16.7.1

-опробование и оценка
загрязненности атмосферного
воздуха

Нет (данные ФГБУ "Иркутское УГМС")

16.7.2

-опробование и оценка
загрязненности почв и грунтов

Да

16.7.3

-опробование и оценка
загрязненности поверхностных
и подземных вод

Исследование подземных вод

16.8

Исследование и оценка
радиационной обстановки, в
том числе:

16.8.1

Оценка гамма-фона на
территории объекта

Да

16.8.2

Оценка радоноопасности
территории объекта

Нет

16.9

Газогеохимические
исследования

Нет

16.10

Исследование и оценка
физических воздействий, в том
числе:
-измерение шума;
-измерение вибрации;
-измерение электромагнитного
поля

Да
Нет
Да

16.11

Изучение растительности и
животного мира

Да

16.12

Социально-экономические
исследования

По материалам государственных докладов государственных органов,
осуществляющих надзор и контроль в данной области,
администрацией Иркутской области
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16.13

Медико-биологические и
санитарно-эпидемиологические
исследования

По
материалам
государственных
докладов
Роспотребнадзора и администрации Иркутской области

16.14

Стационарные наблюдения
(экологический мониторинг)

Нет

16.15

Другие виды:
Проведение полевых работ по
выявлению объектов историкокультурного наследия на
территории изысканий

Управления

Нет

16.16

Камеральная обработка
материалов

Да

16.17

Составление технического
отчета

Да

17

Перечень нормативных
документов, в соответствие с
требованиями которых
необходимо выполнить
инженерные изыскания

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
СП
11-102-97
«Инженерно-экологические
изыскания
для
строительства»; Водный кодекс РФ №73-ФЗ от 03.06.2006; Закон РФ
Об охране окружающей среды №7-ФЗ от 10.01.2002; Закон О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения №52-ФЗ от
30.03.1999; Закон Об особо охраняемых природных территориях
№33-ФЗ от 15.02.1995; Закон РФ О животном мире №52-ФЗ от
24.04.1995; Лесной кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006; Закон РФ Об
охране атмосферного воздуха №96-ФЗ от 04.05.1999; Закон РФ Об
радиационной безопасности населения №3-ФЗ от 09.01.1996.
Распоряжение Правительство Российской Федерации N 1047-р от 21
июня 2010 г.

18

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

Инженерно-экологические изыскания провести в соответствии с
требованиями СП 11-102-97 и СП 47.13330.2016.
Виды работ, такие как почвенные, санитарно-эпидемиологические и
др., должны производиться с привлечением специализированных
организаций
или
квалифицированных
специалистов
в
соответствующих
предметных
областях
с
соблюдением
установленных требований документов Минприроды РФ, а также
государственных стандартов и ведомственных нормативных
документов.

19

Сведения о ранее
выполненных инженерноэкологических изысканиях и
исследованиях, санитарноэпидемиологических и медикобиологических исследованиях
(заключениях) с приложением
их результатов (при наличии у
застройщика или технического
заказчика)

Отсутствуют

20

Дополнительные требования к
производству отдельных видов
инженерных изысканий,
включая отраслевую
специфику проектируемого
сооружения

Исполнитель, совместно с Заказчиком, участвует в согласовании
готовой проектной документации и ее защите при прохождении
экспертизы

21

Требования оценки и прогноза
возможных изменений
природных и техногенных
условий территории
изысканий

Содержание отчета должно соответствовать п. 8.5.1 СП
47.13330.2016, в том числе и разделы Предварительный прогноз
возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной
среды
Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению
неблагоприятных антропогенных последствий, восстановлению и
оздоровлению природной среды
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22

Требования к материалам и
результатам инженерных
изысканий (состав, сроки,
порядок представления
изыскательской продукции и
форматы материалов в
электронном виде)

Сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с
календарным планом. Результаты выполнения работ оформить
отдельным отчетом в соответствии с нормативными требованиями и
разрешениями в 2 экземплярах на бумажном носителе, 1 электронная
копия на СD.

23

Наименование и
местонахождение застройщика
и/или технического заказчика,
фамилия, инициалы и номер
телефона (факса), электронный
адрес ответственного
представителя

ООО «4 СЕЗОНА»
Юридический адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 22, дом 44, офис 715.

24

Исходные данные,
предоставляемые заказчиком

- градостроительный план площадки строительства;
- отчет об инженерно-геологических изысканиях
строительства;
- отчет об инженерно-геодезических изысканиях
строительства.

площадки
площадки
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1. Общие сведения
Программа составлена в соответствии с техническим заданием № б/н, выданным
ООО «СИБЛИДЕР» и содержит базовые качественные характеристики, отражающие
требования к составу, объему и методике работ, согласно СП 11-102-97 Инженерноэкологические изыскания для строительства и СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения.
При выявлении в процессе работ неблагоприятных условий, которые не были
предусмотрены программой на выполнение работ, заказчик будет поставлен в известность
о необходимости внесения изменений и дополнений в программу и сметно-договорную
документацию (п. 4.17 СП 47.13330.2012).
Инженерно-экологические изыскания выполняются для подготовки проектной
документации с целью оценки современного состояния и прогноза возможных изменений
окружающей среды под влиянием антропогенной нагрузки при выполнении строительных
работ и эксплуатации технологических объектов с целью предотвращения, минимизации
или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними
социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий
жизни населения.
Наименование объекта: «Многоквартирный дом».
Местоположение объекта: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый4. Кадастровый номер земельного участка - 38:26:040301:1137.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «4 Сезона», адрес: 665838,
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44, офис 715.
Разработчик документации: ООО «СИБЛИДЕР». Юридический адрес: 664025,
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205. Контактное лицо – Печерский
Андрей Геннадьевич, тел. 8(3952)67-89-31.
Стадия проектирования: инженерные изыскания.
Вид строительства: новое строительство.
Уровень ответственности объекта: нормальный.
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2. Краткая характеристика природных условий района работ
Согласно административно-территориальному делению объект расположен по
адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4. Кадастровый номер
земельного участка: 38:26:040301:1137.
Согласно геологической карте Иркутской области исследуемый участок состоит из
четвертичной системы (пески, галечники, глины, щебень).
Согласно геоморфологической карте исследуемый участок расположен в юговосточной области среднесибирского плоскогорья внутренней подобласти хорошо
развитых неотектонических форм рельефа района предгорных впадин подрайона
предсаянской впадины с равнинами и низкими плато.
Район участка проведения изысканий характеризуется дерново-подзолистыми
почвами.
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3. Оценка изученности территории
Материалы

ранее

выполненных

инженерно-экологических

изысканий

на

исследуемом участке заказчиком не представлены.
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4. Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания выполняются для подготовки проектной
документации с целью оценки современного состояния и прогноза возможных изменений
окружающей среды под влиянием антропогенной нагрузки при выполнении строительных
работ и эксплуатации объекта с целью предотвращения, минимизации или ликвидации
вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических
и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.
Для решения поставленных задач, исходя из местоположения проектируемого
строительства,

особенностей

геологического

разреза,

необходимости

получения

гидрохимических анализов почв, грунтов, воды, состава воздуха по загрязнителям, а
также гидрогеологических параметров и в соответствии с требованиями технического
задания и СП 11-102-97 требуется определить состояние компонентов и параметров
природной среды:
- геологическая и гидрологическая среда;
- растительный покров;
- животный мир;
- ландшафты и антропогенная нарушенность территории;
- радиационная обстановка.
Выполнить геоэкологическое опробование компонентов природной среды (почвы
(грунты)).
Намечается выполнить согласно п 4.1 СП 11-102-97 следующий комплекс работ:
- сбор материалов (СП 11-102-97 п.4.2) проводится в архиве ООО «СибЛидер» и
опубликованной литературе, по запросам в специально уполномоченные госорганы по
природопользованию. В результате будет собран материал по геологическому строению,
гидрогеологическим условиям, растительному и животному миру, ландшафтам, о
состоянии

атмосферного

воздуха,

подземных

и

поверхностных

вод,

опасных

геологических процессах в требуемом объеме. Сбор материалов экологических
исследований, если таковые имеются на соседних площадках, предусматривается
осуществлять в специально уполномоченных органах.
- рекогносцировочное обследование (СП 11-102-97 п.4.6, 4.7) территории (участка
проектируемого строительства и прилегающих территорий) выполняется с целью
уточнения мест проходки выработок в соответствии с прилагаемым планом с
покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния
наземных и водных экосистем и для выявления потенциальных или существующих
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источников загрязнения (насыпных грунтов, нефтепродуктов и т.п с составлением схемы
и указанием, по возможности, причин и характера.
- рекогносцировочное почвенное обследование (СП 11-102-97 п.4.8) с наблюдением
по маршруту, с проходкой закопуш, нанесением их на карту, с описанием и отбором проб
почво-грунтов.
- изучение растительного и животного мира (СП 11-102-97 п.4.16) намечается
выполнить

по

литературным

источникам,

запросам

и

рекогносцировочному

обследованию.
-

эколого-геолого-гидрогеологические

выполняются

в

период

производства

исследования

(СП

11-102-97

инженерно-геологических

п.4.11)

изысканий

для

установления литологического состава грунтов, условий их залегания, глубины залегания
грунтовых вод, определения гидрологических параметров, отбора проб грунтов и воды на
определение загрязнителей.
- оценку состояния атмосферы планируется провести по данным запроса в УГМС
Иркутской области.
- проходка закопуш (СП 11-102-97 п.4.10) осуществляется вручную или буровой
установкой в объеме 5 штук (метод конверта для отбора объединенной пробы) для
описания и отбора проб почво-грунтов.
- исследование радиационной обстановки (СП 11-102-97 п.4.45, НРБ-99/2009).
Согласно требованиям п 4.45 СП 11-102-97 работы на участке исследований
включают:
- оценку радиационного гамма-фона на участке изысканий осуществляют по
маршрутам, показания радиометра записываются в журнал наблюдений;
- гамма-спектрометрический анализ проб почвы с участка на содержание в них
естественных радионуклидов (ЕРН).
- лабораторные исследования грунтов.
По грунтам намечается выполнить следующий комплекс определений:
- определение радионуклидов – калий-40, радий-226, торий-232, цезий-137;
- геохимический анализ – определение содержания никеля, свинца, меди, цинка,
кадмия, ртути, мышьяка, бенз(а)пирена, фенола, нефтепродуктов;
- агрохимический анализ – рН водный и солевой, калий и фосфор подвижные,
гранулометрический анализ с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм, органическое
вещество (гумус).
- бактериологический и паразитологический анализ почвы.
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Количество отбираемых проб и метод отбора приведены ниже.
1 объединенная проба

10 объединенных проб

1 проба

Для анализа на загрязненность по химическим, агрофизическим, радиологическим
показателям. ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 7.4.4.02-2017, ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03.
Отбор проб сопровождается визуальной оценкой и описанием нарушенности почвенного
покрова. Опробование проводится из поверхностного почвенного слоя мощностью 0-20 см из
5-ти точечных проб условных углов и центра пробной площадки.
Для анализа на загрязненность по бактериологическим и паразитологическим показателям.
ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 7.4.4.02-2017, ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03.
Отбор проб сопровождается визуальной оценкой и описанием нарушенности почвенного
покрова. Опробование проводится из поверхностного почвенного слоя мощностью 0-20 см из
5-ти точечных проб условных углов и центра пробной площадки.
Для анализа на загрязненность по химическим, агрофизическим, радиологическим
показателям. ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 7.4.4.02-2017, ГОСТ 28168-89. Отбор проб
сопровождается визуальной оценкой и проводится до глубины проектируемой отметки
подошвы фундамента.

Все виды определений выполняются в соответствии с действующими нормативными
документами.
Виды и объемы проектируемых работ приведены в таблице 1:
Таблица 1 – Виды и объемы работ
№
п/п
1
2

Виды работ

Единица
измерения

Маршрутные наблюдения с
описанием растительного и
м2
животного мира
Геоэкологическое исследование почвы

Объем
работ
131740

2.1

Химические показатели

проба

1

2.2

Агрохимические показатели

проба

1

2.3

Санитарнобактериологические
показатели

проба

10

2.4

Санитарнопаразитологические
показатели

проба

10

3

Описание точек наблюдения
тематических карт (схем)

при

написании

pH, тяжелые металлы и металлоиды (Hg, Pb, As, Cd,
Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенолы.
Опробование производится с глубины 0,0-0,20 м.
Гигроскопическая влажность, содержание гумуса,
содержание обменных катионов кальция и магния,
подвижного фосфора и калия, гранулометрический
состав, рН солевой и водной вытяжки,
разновидность почвы.
Опробование производится с глубины 0,0-0,20 м.
Лактоположительные кишечные палочки (колиформы индекс), энтерококки (фекальные
стрептококки индекс), патогенные бактерии (в т.ч.
сальмонеллы индекс)
Опробование производится с глубины 0,0-0,20 м.
Яйца гельминтов (аскарида, токсокара, острица,
описторх, широкий лентец), цисты патогенных
кишечных простейших (кишечная амеба,
балантидий, лямблия), личинки, куколки мух.
Опробование производится с глубины 0,0-0,10 м.

Геоэкологическое исследование грунта

3.1

Химические показатели

проба

1

3.2

Агрохимические показатели

проба

1

4

Примечание

pH, тяжелые металлы и металлоиды (Hg, Pb, As, Cd,
Zn, Ni, Cu), нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенолы.
Опробование производится до глубины
проектируемой отметки подошвы фундамента.
Гигроскопическая влажность, содержание гумуса,
содержание обменных катионов кальция и магния,
подвижного фосфора и калия, гранулометрический
состав, рН солевой и водной вытяжки,
разновидность почвы.
Опробование производится до глубины
проектируемой отметки подошвы фундамента.

Исследование атмосферного воздуха
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№
Единица
Объем
Виды работ
Примечание
п/п
измерения
работ
4.1 Справка о климатических характеристиках района строительства
4.2 Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
5
Исследование физических факторов, радиационной обстановки
По профилям с интервалом 5 м.
Мощность дозы гамма
Измерения МЭД проводятся на месте, где
2
5.1
м
131740
излучения
зафиксировано максимальное показание поискового
прибора.
Измерения проводятся в условиях положительных
5.2 Плотность потока радона
м2
131740 температур и отсутствия снежного покрова и
промерзания почв.
Измерение эквивалентного и
5.3 максимального уровней
точка
4
звука
5.4 Измерение ЭМИ
точка
4

- камеральные работы.
В процессе камеральных работ осуществляется сбор и систематизация материалов
изысканий прошлых лет (если имеются). Камеральная обработка материалов (полевых,
лабораторных и по ответам на запросы) и составление технического отчета выполняются
в соответствии с требованиями действующих нормативных документов СП 47.13330.2012,
СП 11-102-97 и Технического задания. По завершении камеральной обработки
составляется отчет в 4 экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. на электронном носителе.
Документация
возможность

на

электронном

внесения

носителе

передается

несанкционированных

в

изменений

формате,
в

исключающем

электронные

копии

документов (Adobe PDF), а также в виде исходных файлов (Microsoft Office World,
Microsoft Office Excel).
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5. Методы и технология выполнения работ
Радиационное обследование
Радиационное обследование территории выполнено в соответствии с методические
указания 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».
Геоэкологическое исследование почвогрунтов
Отбор проб проводят для контроля загрязнения почвы, оценки качественного
состояния почв естественного и нарушенного сложения. Показатели, подлежащие
контролю, выбирают из указанных в ГОСТ17.4.2.01-81 и ГОСТ 17.4.2.02-83.
Почвенные образцы были отобраны и упакованы в полиэтиленовые пакеты и
направлены в испытательные лаборатории.
Отбор проб произведен методом конверта в соответствии со всеми требованиями
ГОСТ

17.4.4.02-2017

«Методы

отбора

и

подготовки

проб для

химического,

бактериологического, гельминтологического анализа».
Исследование физических факторов воздействия
Измерение шума непостоянного от автотранспорта, уличного шума согласно МУК
4.3.2194-07«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях».
Измерение ЭМИ на соответствие требованиям ГН 2.1.8/2.24.2262-07 «Предельно
допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых,
общественных зданий и на селитебных территориях».
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6. Метрологическое обеспечение приборов и оборудования
Все измерительные приборы и оборудование, используемое при выполнении
инженерных работ, проходят обязательную метрологическую поверку. Перед выездом на
полевые работы осуществляется контроль соответствия документов и выдача их
линейным руководителям.
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7. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ
Полевые работы выполняются строго в соответствии с требованиями «ПТБ-88» и
внутриведомственными «Правилами техники безопасности при изыскательных работах».
Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих правил и
инструкций.
До начала работ руководитель выполняет все необходимые согласования с
заинтересованными организациями и выявляет опасные участки, при их наличии
оформляет наряд допуск. Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до
выезда на объект проверяет прохождение всеми работниками обучение технике
безопасности (экзамен, инструктаж) и наличие у них соответствующего удостоверения и
прав ответственного ведения работ.
Перед выездом на полевые работы составляется акт готовности отряда к выезду,
который подписывается руководителем и начальником партии.
По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить особо опасные участки
и провести необходимый дополнительный инструктаж по правилам ведения работ в этих
условиях.
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8. Список использованных материалов
1. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения.
2. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
3. ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.
4. ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки
проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
5. ПНД Ф 12.1: 2:2. 2:2. 3:3.2-03. Отбор проб почв, грунтов, осадков биологических
очистных сооружений, шламов промышленных сточных вод.
6. ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб.
7. МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в
жилых и общественных зданиях и помещениях.
8. 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.
9. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой
50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях.
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ТЕКСТОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Копии аттестатов аккредитации испытательных лабораторий
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На участке реitлизации проектных решений по обьекту: "Многоквартирный
жилой дом", расrrоложенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск,
микрорайон Новый-4, с кадастровым номером участка: З8:26:040301:1137,

наследия, вкJIюченные в Единый
отсутствуют
объекты культурного
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных
зон объектов культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия (в т.ч. археологического), служба не располагает.
Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со ст. ст. 28-З2, 36
Федерального закона от 25 июня 2002 года М 73 <Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)
(далее Федеральный закон ]ф73-ФЗ) обязан обеспечить проведение и

финансирование историко-культурной экспертизы земельного учасТка,
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных

работ.

В соответствии с п.3 ст. 31 вышеназванного закона историко-культурная
экспертиза земельного участка проводится путем археологической рzIзведки, В
порядке, определенном ст. 45.I Федерального закона }lb 73-ФЗ. ВеДеНИе
археологических работ допускается только при нitличии разрешений (Открытых
листов) у исследователя на право производства археологических разведок на
территории административного района или археологических раскопок на
конкретный археологический объект.
Федерального закона М 73-ФЗ закJIючение
государственной историко-культурной экспертизы является основанием для

В силу п. 2 ст. З2

принятия службой решения о возможности пррведения таких работ.

Руководитель службы по охране объектов
культурного насlrедия Иркутск

:олов

(J

ig
Исполrtитель: Купцова

А.С.

425120?.0

+7(3952124\754 e-lrraiI: nucIcus27@nrail.ru

iiанце.тярия
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 февраля 2018 г. N 05-12-32/5143
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - Минприроды России)
взамен ранее направленного письма от 21.12.2017 N 05-12-32/35995 направляет информационное письмо по
вопросу предоставления сведений о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) федерального значения на участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной
деятельности.
Заинтересованные лица обращаются в Минприроды России для получения сведений в отношении
наличия или отсутствия ООПТ федерального значения в рамках требований, указанных в СП 47.13330.2016
"Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", утвержденных приказом
Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр (далее - СП) и вступивших в силу с 1 июля 2017 года.
Так, пунктом 8.1.11 СП технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий в общем
виде должен содержать в том числе раздел "Изученность экологических условий", включая наличие материалов
федеральных и региональных специально уполномоченных государственных органов в сфере изучения,
использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов и охраны окружающей среды. Также в
подразделе "Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений)" раздела "Результаты
инженерно-экологических работ и исследований" должны содержаться сведения об особо охраняемых
природных территориях.
Принимая во внимание массовый характер поступающих в Минприроды России (до 10 тысяч в год)
запросов от заинтересованных лиц при проведении инженерно-экологических изысканий, направляем
исчерпывающий перечень муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах которых
имеются ООПТ федерального значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные под
создание новых ООПТ федерального значения согласно Плану мероприятий по реализации Концепции
развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 2322-р, находящиеся в
ведении Минприроды России (далее - Перечень). Также перечень содержит ООПТ федерального значения
находящиеся в ведении других организаций.
В иных административно-территориальных образованиях отсутствуют существующие и планируемые к
созданию ООПТ федерального значения и их охранные зоны.
Также справочно сообщаем, что информация о границах существующих ООПТ частично размещена на
сайте http://oopt.kosmosnimki.ru.
При реализации объектов на территориях указанных в перечне необходимо обращаться в организацию, в
чьем ведении находятся указанные ООПТ.
Дополнительно обращаем внимание, что в настоящее время уполномоченные органы государственной
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации не располагают информацией о наличии
(отсутствии) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а
также путей миграции в пределах локального участка, где планируется осуществлять хозяйственную
деятельность.
На основании постановлений Правительства Российской Федерации: от 19.01.2006 N 20, от 05.03.2007 N
145, от 16.02.2008 N 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими
изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия растений и животных, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
Согласно Приложениям C и B к Российскому национальному стандарту добровольной лесной
сертификации по схеме Лесного попечительского совета, версии 5 (документ одобрен Координационным
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советом национальной инициативы ЛПС 25.12.2007, аккредитован FSC International в 2008 году), для получения
достоверной информации по запрашиваемым участкам исполнитель самостоятельно проводит оценку
воздействия на окружающую среду и/или экологическую экспертизу с целью инвентаризаций редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, в том числе занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.
Предприятие собирает доступную информацию о ключевых биотопах: местообитаниях редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений, грибов и беспозвоночных животных, а также участках,
имеющих особое значение для осуществления жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка,
нагула, отдыха, миграции и других) позвоночных животных, присутствующих на сертифицируемой территории.
Вся полученная информация предоставляется в орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий переданные полномочия в области охраны и использования объектов животного
мира, в том числе по ведению государственного учета численности, государственного мониторинга, и
государственного кадастра объектов животного мира, включая объекты, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 N 52 "О
животном мире".
В связи с изложенным считаем возможным использовать данное письмо с приложенным Перечнем, как
информацию о сведениях об ООПТ федерального значения, выданную уполномоченным государственным
органом исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды, при проведении инженерных изысканий и
разработке проектно-сметной документации.
М.К.КЕРИМОВ
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Приложение
к письму Минприроды России
от 20.02.2018 N 05-12-32/5143
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ИХ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ
ПОД СОЗДАНИЕ НОВЫХ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОГЛАСНО
ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОМУ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.12.2011 N 2322-Р,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ МИНПРИРОДЫ РОССИИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Код
субъ
екта
РФ
1

2

Субъект
Российской
Федерации

Административно-терр
иториального единица
субъекта РФ

Категория
федерального
ООПТ

Название ООПТ

Республика
Адыгея

Майкопский район

Государственный
природный
заповедник

Республика
Адыгея

г. Майкоп

Дендрологический Дендрарий
парк и
Адыгейского
ботанический сад государственного
университета

Минобрнауки России,
ФГБОУ высшего
профессионального
образования
"Адыгейский
государственный
университет"

Республика
Бурзянский район
Башкортостан

Государственный
природный
заповедник

Башкирский

Минприроды России

Республика
Бурзянский район
Башкортостан

Государственный
природный
заповедник

Шульган-Таш

Минприроды России
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Воронежская
область

Верхнехавский

Государственный
природный
заповедник

Воронежский
имени В.М.
Пескова

Минприроды России

37

Ивановская
область

Савинский,
Южский

Государственный
природный
заказник

Клязьминский

Минприроды России

38

Иркутская
область

Эхирит-Булагатский

Государственный
природный
заказник

Красный Яр

Минприроды России

Иркутская
область

Нижнеудинский

Государственный
природный
заказник

Тофаларский

Минприроды России

Иркутская
область

Качугский,
Ольхонский

Государственный
природный
заповедник

Байкало-Ленский

Минприроды России

Иркутская
область

Бодайбинский

Государственный
природный
заповедник

Витимский

Минприроды России

Иркутская
область

Иркутский,
Ольхонский,
Слюдянский

Национальный
парк

Прибайкальский

Минприроды России

Иркутская
область

г. Иркутск

Дендрологический Ботанический сад
парк и
Иркутского
ботанический сад государственного
университета

Минобрнауки России,
ФГБОУ высшего
профессионального
образования
"Иркутский
государственный
университет"

Национальный
парк

Минприроды России

39

Калининградс Зеленоградский
кая область
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