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Данный отчет подготовлен по результатам инженерно-экологических изысканий по
объекту: Реконструкция незавершенного строительством пристроенного здания начальной
школы-детского сада с устройством блока учебных помещений начальных классов расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Икша, поселок ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 20, выполненным ООО "ГеоКомпани" (свидетельство о допуске к
работам Некоммерческое партнёрство инженеров-изыскателей "Стандарт-Изыскания"
№СРОСИ-И-02139.2-13012015 от 13 января 2015 года) на основании договора и технического
задания.
Цель работ – получение необходимых и достаточных данных (материалов)
экологических изысканий для оценки современного состояния компонентов окружающей
природной среды и обеспечения разработки раздела «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» (ПМООС).
Основные нормативно-методические документы для выполнения работ:
Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. (в
действующей редакции);
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения;
СП 47.13330.2012 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана
окружающей среды». - М.: ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;
Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000г. №3 72;
МДС 11-5.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов
инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов)
строительства объектов – М.: Главгосэкспертиза России, 1999;
«Положение о порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий»,
утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 05.03.07г. № 145 (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 29.12.07г. № 970, от 16.02.08г. № 87);
ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения
использования природных ресурсов;
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
Пространственные рамки проведения инженерно-экологических изысканий: Московская
область, Дмитровский район, г.п. Икша, поселок ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 20 (Рис. 1).

Состав работ:

Сбор, обработка и анализ фондовых материалов, ответов на запросы данных в
специализированные организации, литературных источников;

Экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов, с использованием
различных видов съемок;

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

Проходка горных выработок для получения экологической информации;

Геоэкологическое опробование и оценка загрязненности почв и грунтов, атмосферного
воздуха;

Проведение и оценка уровня физического воздействия (шум);

Исследование и оценка радиационной обстановки на прилегающей территории;

Лабораторные химико-аналитические исследования состава почвогрунтов (определение
содержания в почвогрунтах токсичных элементов, тяжелых металлов, радионуклидов,
нефтепродуктов,
бенз(а)пирена),
санитарно-паразитологические
и
санитарномикробиологические исследования почвы (определение наличия в почвогрунтах гельминтов и
патогенных микроорганизмов);

Изучение растительного и животного мира;

Камеральная обработка материалов и составление отчета.
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Субподрядчики (лабораторно-аналитические работы):
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» - микробиологический
и паразитологический анализ почв (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU ЦОА 026. зарегистрирован в Госреестре №РОСС RU 0001.510131 от 26.10.2011г., действителен до
26.10.2016 г.) – Приложение И;
Тверской независимый испытательный центр ООО «Тверьтест» - измерения уровня шума и атмосферного воздуха, определение удельной активности естественных радионуклидов в почвогрунтах, радиационное обследование участка изысканий, геохимический
анализ почвогрунтов на содержание тяжелых металлов I и II классов опасности (Аттестат аккредитации № RА.RU.21ПУ24 от 27.07.2015г.) – Приложение К.
ФГБУ «Центральное УГМС» - справка по фоновым концентрациям атмосферного воздуха (Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.511118 от 06.08.2014г.) – Приложение Л.
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Рис. 1 Карта-схема района изысканий
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЦ

1.1.
Изученность экологических условий
Для предварительной оценки современного состояния природной среды в районе
изысканий были проанализированы опубликованные материалы и данные статистической
отчетности соответствующих ведомств; технические отчеты (заключения), литературные
данные и отчеты о научно-исследовательских работах по изучению природных условий
территории и состояния компонентов природной среды; графические материалы.
Почвы территории принадлежат в естественных условиях к дерново-подзолистому ряду,
по степени оподзоленности относятся к средне- и слабоподзолистым. В пределах населенного
пункта рельеф, геологическая среда и почвы подвержены техногенному воздействию, которое
является постоянным вследствие развития и концентрации гражданского, транспортного и
других видов строительства. Согласно оценки устойчивости природной среды к
потенциальному химическому загрязнению, рассматриваемая территория обладает средним
потенциалом самоочищения от органических и минеральных загрязняющих веществ.
Состояние экологической деградации земель оценивается как удовлетворительное, не
представляющее непосредственной угрозы человеку. Согласно СП 14.13330-2011
интенсивность сейсмических воздействий района работ в баллах (сейсмичность) района
строительства, принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования
территории РФ (ОСР-97). Территория расположена в пределах зоны, характеризующейся
сейсмической интенсивностью менее 6 баллов.
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1.2.
Краткая характеристика объекта
Проектом предусматривается реконструкция незавершенного строительством пристроенного здания начальной школы-детского сада с устройством блока учебных помещений начальных классов расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Икша, поселок ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 20.
Здание школы-детского сада построено в 1975 г. Пристройка в 2007 г. Фундамент основного здания и пристройки -железобетонные блоки. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия жеезобетонные.Площадь участка изысканий менее 1 га.
Здание 2-го уровня ответственности. Неблагоприятные природные процессы и технические воздействия отсутствуют. Рассматриваемый объект не принадлежат к особо опасным,
уникальным, технически сложным зданиям и сооружениям.
Участок изысканий расположен в границах поселка Ермолино и граничит с административной и жилой застройкой ул. Центральная.
На участке расположено существующее здание №20 и пристройка к нему.
Ближайшими водными объектами от участка изысканий является: Канал имени Москвы
(длина 128 км), протекающий на расстоянии более 600 м с восточной стороны.
В соответствии с нормами статьи 65 Водного кодекса РФ №74-Ф3 от 03.06.2006 г. размер водоохранной зоны канала составляет 200 метров.

1.3.
Экологические ограничения природопользования района изысканий
В районе размещения участка строительства особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) федерального, регионального и местного значения нет.
Рассматриваемый участок не характеризуется наличием общераспространенных
полезных ископаемых.
Объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Московской области и РФ отсутствуют. Охотничьи ресурсы отсутствуют.
По данным текущего учёта объектов культурного наследия в районе изысканий,
памятников истории и культуры не зарегистрировано.
Планируемая территория не относится к территориям, подверженным риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление,
оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий.
Участок изысканий находится за пределами водоохранных зон и прибрежно-защитных
полос водных объектов.
Действующие и затампонированные артезианские скважины на территории участка
изысканий отсутствуют. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, а именно 1 пояс
строго режима и 2-3 пояса ограничений, по территории участка изысканий не проходят.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп.
.

Реконструкция незавершенного строительством пристроенного здания начальной школы-детского сада с устройством блока учебных помещений начальных классов расп о- Лист
ложенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Икша, поселок
6
Дата ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 20

1.4.
Природно-хозяйственная характеристика, экологические
природопользования и экологическая изученность района изысканий

ограничения

1.4.1. Климат
Климат территории умеренно-континентальный.

О
БР
АЗ

ЕЦ

Ветер
Баланс солнечной радиации (приход и расход тепла) не является решающим для термического режима Московской области. В значительной мере термический режим зависит от
условий циркуляции воздушных масс. Для большей части Европейской территории России преобладающим является перенос теплых воздушных масс с запада. Преобладание ветров западного направления видно из розы ветров.
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Январь
9
7
7
15
16
20
13
13
Июль
17
10
10
8
6
11
16
22
Определяющее значение на климат Московской области имеют воздух умеренных широт и арктический воздух, несколько меньшее значение имеет тропический воздух.
Континентальный воздух умеренных широт является господствующей в области воздушной массой, формируется или над территорией области, или приходит из других районов.
Летом он является для данной территории теплой воздушной массой, зимой - холодной.
Морской воздух умеренных широт приходит из районов Атлантического океана. В зимний период он вызывает потепление, летом – похолодание. Воздух умеренных широт приносит
наибольшее количество осадков.
Арктический воздух приходит из района северных морей, является холодным в течение
всего года.
Тропический воздух приходит, главным образом, из Азии, является теплым течение всего года.
Вхождение воздушных масс в Московскую область протекает достаточно интенсивно и
сопровождается в соответствующих случаях хорошо выраженными циклонами с фронтальными
разделами.
Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа (СНиП 2.01.07-85).
Температура
Минимальные температуры приходятся на январь и февраль, максимальные - на июль и

август.

Средние температуры по месяцам (СНиП 23-01-99)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
-9,2
-4,3
4,4
11,9
16,0
18,1
16,3
10,7
4,3
-1,9
-7,3
4,1
Абсолютный минимум -42оС, абсолютный максимум 37оС.
Понижения температуры связаны обычно с вторжением арктического воздуха, повышения во все сезоны связаны с вторжением теплых воздушных масс (в теплый период - тропических, в холодный - морских умеренных широт).
Переход средних суточных температур воздуха через 0 оС 3-4 апреля весной и в начале
ноября осенью.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

I
-10,2

Осадки
Значение осадков как элемента климата велико.
В течение года максимум приходится на летние месяцы. Наиболее резкий прирост
осадков наблюдается в мае - июне, минимальное количество - в январе.
Количество осадков за год 704 мм, в том числе жидких и смешанных 528 мм.
Испаряемость
Количество осадков превышает испарение на 70 мм в год, т.е. Московская область находится в зоне избыточного увлажнения.
1.4.2. Рельеф
В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Клинско-Дмитровской возвышенности.
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1.4.3. Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных объектов.
Территориально участок расположен за пределами водоохранных зон и прибрежно защитных полос водных объектов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

О
БР
АЗ

Взам. инв. №

ЕЦ

1.4.4. Растительность, животный мир
Московская область находится в пределах лесной полосы (крайний юг таежной зоны,
зоны хвойно-широколиственных и широколиственных лесов) и лесостепной зон. Леса занимают
свыше 40 % территории региона; в некоторых районах (преимущественно на западе, севере
области и на крайнем востоке) залесённость превышает 80 %, на Москворецко-Окской равнине
она в основном не превышает 40 %, в южных заокских районах — не достигает и 20 %. Большая часть территории области входит в зону смешанных лесов. В зону широколиственных лесов входят территории, располагающиеся к югу от Оки, за исключением южной части Серебряно-Прудского района (к югу от реки Осётр), относящейся к лесостепной зоне. По низменному
правобережью Москвы-реки зона широколиственных лесов заходит далеко на север, почти до
границ города Москвы. В прилегающей по реке Москве части Москворецко-Окской равнины, в
заокских районах, а также к северу от Клинско-Дмитровской гряды большие площади отведены
под сельскохозяйственные угодья. На самом севере Московской области (на территории Верхневолжской низменности) и частично в её западной части (на территории Можайского, Лотошинского и Шаховского районов) наиболее распространены переходные к хвойношироколиственным субнеморальные или южнотаёжные хвойные леса, преимущественно ельники, часто с лещиной обыкновенной (лесным орехом), бересклетом бородавчатым в подлеске
и небольшой примесью широколиственных и мелколиственных пород в древостое. Среди коренных южнотаёжных лесов нередко встречаются чистые ельники и сосняки; древесный подъярус в таких лесах лишь один, подлесок редкий, в наземном ярусе преобладают травянистые
растения, кустарничков мало.
Центральная и западная части области заняты хвойно-широколиственными лесами. Эти
леса в основном имеют более сложную по сравнению с южнотаёжными структуру, как правило
многоярусную. Здесь основные древесные породы — ель обыкновенная, сосна обыкновенная,
дуб черешчатый, липа мелколистная, клён остролистный, вяз гладкий и вяз шершавый. В качестве примеси в коренных лесах присутствуют: берёзы бородавчатая и пушистая, осина, ольха
серая, в более сырых местах — ольха чёрная, черёмуха и ива козья. Среди подлеска господствуют лещина, бересклет европейский и бородавчатый, калина, жимолость, рябина, крушина,
единично встречаются волчье лыко, а в черноольшаниках — смородина черная.
Для этой зоны характерны травы как хвойных (майник, кислица, грушанки), так и широколиственных лесов (сныть, копытень, зеленчук, вороний глаз, осока волосистая). В широколиственно-сосновых лесах, помимо неморальной и бореальной флоры, распространены степные
виды. Коренные хвойно-широколиственные леса в Московской области не образуют сплошного
пояса, наиболее полно сохранившись на Смоленско-Московской возвышенности, в особенности на склонах Клинско-Дмитровской гряды. Леса Мещёры состоят по преимуществу из сосново-еловых и сосновых массивов; в заболоченных низинах встречаются отдельные леса из ольхи чёрной. Коренными лесами Мещёры являются сосновые боры-зеленомошники с наземным
покровом из черники и брусники; на переувлажнённых участках — боры-долгомошники и сфагновики. Обычны для Мещёры боры со сложным породным составом со значительной примесью
мелколиственных и — реже — широколиственных пород; такие леса, как правило, имеют богатый подлесок и густой травяной покров. Кроме того, в пределах Мещёры на переувлажнённых
участках встречаются массивы коренных мелколиственных лесов (серая и чёрная ольха, берёза, ива). Для Москворецко-Окской возвышенности обычны вторичные мелколиственные леса,
коренными же являются хвойно-широколиственные, широколиственные леса, имеются также
крупные массивы еловых лесов, как, например, в верховьях реки Лопасни; местами (например,
в междуречье Пахры и Северки) сохранились коренные широколиственные леса (дуб, липа,
клён).
В долине Оки между Серпуховом и Коломной, на возвышенном левобережье, встречаются остепнённые боры.Южнее располагается зона широколиственных лесов, представленная
преимущественно дубравами, разбросанными небольшими пятнами к югу от Оки. Встречаются
также липовые леса. Основные древесные породы зоны, помимо дуба и липы, — клёны остролистный, татарский и полевой, ясень и два вида вяза.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

О
БР
АЗ

Взам. инв. №

ЕЦ

Для широколиственных лесов характерен хорошо развитый подлесок, в котором участвуют лещина, бересклеты европейский и бородавчатый, жимолость, крушина ломкая, калина и
другие кустарники.
В широколиственных лесах встречаются яблоня лесная, груша обыкновенная, крушина
слабительная и тёрн. Травяной покров разнообразен — здесь произрастают сныть, осока волосистая, папоротники, ветреница дубравная, гусиный лук, медуница, копытень, сочевичник весенний, ясменник пахучий, осока лесная, овсяница гигантская, бор развесистый, мятлик дубравный. В поймах рек встречаются черноольшанники, а также леса из дуба с примесью вяза;
долине Оки к югу от Коломны — пойменные луга.
Крайний юг области (Серебрянопрудский район и частично Серпуховский район) находятся в лесостепной зоне; все участки степи на водоразделах распаханы, они почти не сохранились. Небольшие участки остепнённых лугов и луговых степей охраняются здесь в нескольких заказниках на склонах реки Полосни, Осетра и др. В пределах лесостепной зоны изредка
встречаются липовые и дубовые рощи.С XVIII века леса нынешней Московской области подвергались интенсивной вырубке, что привело к изменению соотношения древесных пород:
хвойные (в основном еловые), смешанные и широколиственные леса во многих местах сменились мелколиственными (берёзовыми и осиновыми) и мелколиственно-хвойными лесами. Мелколиственные леса широко распространены по всей территории региона, однако больших массивов они не образуют. Многие земли, занятые ранее лесами, были отведены под сельскохозяйственные угодья. В наше время вырубки по-прежнему ведутся, хотя многие леса имеют водоохранное значение; на вырубках ведётся лесовосстановительная работа, особенно в ближайших окрестностях Москвы.Болота более всего распространены в Московской области на
территории Верхне-Волжской низменности и в Мещере — в Шатурском и Луховицком (на востоке) районах. Для флоры региона характерны также суходольные, низинные и пойменные луга.
Естественных пойменных лугов почти не осталось.
Количество аборигенных видов растений в Подмосковье сокращается, но всё шире распространяются представители иной флоры (к примеру, клён американский); на больших территориях расселились и виды, пришедшие из культуры — борщевик Сосновского, водосбор обыкновенный, недотрога железистая, золотарник гигантский и др. Некоторые виды растений занесены в Красную книгу России (водяной орех, венерин башмачок и др.).
Животный мир Московской области сформировался в результате смешения нескольких
отличных по происхождению и времени появления потоков животных. В Московской области
насчитывается около 60 видов млекопитающих, 18 видов пресмыкающихся и земноводных, до
40 видов рыб.
На территории региона существуют отдельные зооценозы, соответствующие различным
лесным
(таёжным,
смешанным,
широколистваенным)
и
лесостепным
природнотерриториальным комплексам.Из млекопитающих в Московской области сохранились барсук,
белка, бобр, выдра, выхухоль, горностай, енотовидная собака, ёж, зайцы (беляк и русак), землеройки (обыкновенная бурозубка, малая бурозубка, средняя бурозубка, бурозубка Черского,
малая белозубка, водяная кутора), ласка, лисица, лось, кабан, косуля, крот, серая и чёрная
крысы, лесная куница, мыши (лесная, желтогорлая, полевая, домовая, мышь-малютка), лесная
мышовка, норка, олени (благородный, пятнистый, марал), ондатра, полёвки (рыжая, серая, пашенная, экономка, водяная полёвка), сони (орешниковая, на юге области — садовая, лесная и
полчок), чёрный хорь. На границах области, преимущественно на севере области, изредка
встречается бурый медведь, рысь, волк, ещё в XIX веке бывшие обычными в Подмосковье. На
юге области встречается крапчатый суслик, серый хомячок, хомяк, большой тушканчик, каменная куница, степной хорь. Также в Подмосковье насчитывается более десятка видов летучих
мышей: ночницы (обыкновенная, усатая, прудовая, водяная, Наттерера), нетопыри (лесной нетопырь и нетопырь-карлик), вечерницы (рыжая, малая, гигантская), двуцветный кожан, бурый
ушан. В отдельных районах существуют устойчивые популяции завезённых либо сбежавших
животных — летяга, американская норка, сибирская косуля, ондатра, пятнистый олень, енотовидная собака. Некоторые виды, ранее почти исчезнувшие, — речной бобр, благородный
олень, европейская косуля, — были упешно реакклиматизированы и расселились во многих
ландшафтах области. В Приокско-Террасном заповеднике разводятся зубры.
Орнитофауна области насчитывает более 170 видов. В больших количествах встречаются дятлы, дрозды, рябчики, снегири, соловьи, коростели, чибисы, белые аисты, серые цапли,
чайки, поганки, утки (особенно кряквы); водятся также огари.
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Многочисленны воробьи, сороки, вороны и другие типичные представители орнитофауны средней полосы России. Свыше сорока видов относятся к охотничье-промысловым и добываются ежегодно.Водоёмы области богаты рыбой (обычный ёрш, карась, карп, лещ, окунь,
плотва, ротан, судак, щука, налим). Многочисленны насекомые (одних пчелиных более 300 видов).В Московской области обитает 6 видов рептилий — ящерицы (ломкая веретеница, живородящая ящерица, прыткая ящерица) и змеи (обыкновенная гадюка, обыкновенный уж, на юге
области — медянка), есть сведения о существовании небольших популяций болотной черепахи
в отдельных районах. Земноводные представлены 11 видами — тритоны (обыкновенный и гребенчатый), жабы (серая и зелёная), лягушки (травяная, остромордая, озёрная, прудовая, съедобная), обыкновенная чесночница, краснобрюхая жерлянка.
1.5.

Экологическая изученность района изысканий

Для оценки современного экологического состояния района строительства был проведен комплекс полевых, лабораторных и камеральных исследований предусмотренных техническим заданием инженерно-экологических изысканий.

ЕЦ

Литохимические, радиационные исследования почвогрунтов проводились с целью выявления их возможного техногенного загрязнения. Кроме того, был проведен комплекс работ по
изучению состояния атмосферного воздуха, существующего аккустического воздействия на окружающую среду, радиационной обстановки, возможного паразитологического заражения.
При составлении отчета использовались Протоколы комплексного химического анализа
(КХА) и измерения вредных физических воздействий (Приложения В-Ж), нормативнометодические и литературные источники (см. Раздел «Источники»).
2. МЕТОДИКА РАБОТ

О
БР
АЗ

2.1. Подготовительные (предполевые) работы

С целью обеспечения необходимой базы для проведения инженерно-экологических
изысканий на подготовительном этапе были выполнены сбор, обработка и анализ материалов
по району размещения участка строительства:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- подготовительные картографические работы: выявления техногенных элементов
ландшафта и инфраструктуры, влияющих на состояние природной среды (промобъектов,
транспортных магистралей и др.);
- нормативно-методическая литература, фондовые (архивные) материалы.
Выполнение инженерно-экологических изысканий разрабатывалось с учетом:
- требований
основных
нормативно-методических
документов
общероссийского,
регионального и ведомственного уровней;
- проектных решений, согласно представленному заказчиком генплану
участка
строительства;
- особенностей природных условий и хозяйственной деятельности, экологической
изученности, обстановки и ограничений района изысканий;
- результатов сбора и анализа справочно-информационных материалов;
- подготовительных картографических работ.
Инженерно-экологические изыскания состоят из четырех разделов.
- ВВЕДЕНИЕ и ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: цели и основные задачи инженерно-экологических
изысканий, перечень исходных нормативных документов; состав, масштаб, границы и этапы работ;
сведения о районе изысканий (экономико - и физико-географическая характеристика,
экологических ограничениях природопользования) и технических характеристиках.
- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: состав и объемы работ, перечень материалов,
подлежащих сбору, обработке и анализу.
- ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ: система и объем маршрутных работ и размещения пунктов
геоэкологического опробования компонентов природной среды, контроля радиационной
обстановки и вредных физических воздействий.
- КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ (включая лабораторно-аналитические): состав контролируемых
параметров компонентов природной среды и критерии комплексной оценки их качества; объем,
состав и порядок предоставления Заказчику отчетных материалов.
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2.2. Полевые работы
Полевые работы в рамках инженерно-экологических изысканий района размещения участка
строительства осуществлялись в августе 2016 г. по следующим направлениям:
-

геоэкологическое опробование почв;
оценка радиационной обстановки;
оценка вредных физических воздействий (шум);
оценка состояния атмосферного воздуха.

Местоположение контрольных площадок (КП) геоэкологического опробования,
измерений радиационной обстановки, вредных физических воздействий и загрязнения
атмосферного воздуха в районе размещения участка строительства представлены в данном
Отчете на карте фактического материала Приложение М и, в обобщенном виде, в Табл. 2.2.1.
Таблица 2.2.1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Почвы на
содержание
бенз(а)пи
рена (с
глубины
от 0 до
0,2м)
КП №

Почвы на
микробиологическое
загрязнение (с глубины от 0
до 0,2м)

КП №

КП №

4 пробы
(дата отбора
4.08.2016г.)

4 пробы
(дата отбора
4.08.2016г.)

МЭД
внешнего
гаммаизлучения

КП №

Плотность потока радона,
3ЕРН

КП №
10 точек/3
точки
(дата замеров
4.08.2016г.
)

О
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АЗ

Взам. инв. №

Почвы на
химическое
загрязнение,
нефтепродукты с глубины от 0 до
2м

ЕЦ

Местоположение контрольных площадок (КП) геоэкологического опробования,
измерений радиационной обстановки, вредных физических воздействий и загрязнения
атмосферного воздуха в районе размещения участка строительства

4 пробы
(дата отбора
4.08.2016г.)

10 точек
(дата замеров
4.08.2016г.
)

Шум/ЭМИ

Атмосферный
воздух

КП №

КП №

Ш1/ЭМИ1
(дата замеров
4.08.2016г.
)

А1
(дата отбора
4.08.2016г.
)

2.2.1. Геоэкологическое опробование компонентов природной среды
Геоэкологическое опробование компонентов природной среды включало отбор проб
почв. Необходимые объемы проб, требования к качеству оборудования и емкостей для отбора
и хранения проб, использованию консервантов, условия транспортировки и хранения
устанавливались по согласованию с аналитическими лабораториями, выполнявшими
впоследствии химико-аналитические исследования (см. ниже) в соответствии с требованиями и
допусками используемых методик анализов и нормативных документов (ГОСТ Р 51592-2000,
ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ 17.1.5.01-80, РД 52.24.609-99 и др.).
Также производились измерения радиационной обстановки, вредных физических
воздействий и загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения участка
строительства.
Местоположение контрольных площадок геоэкологического опробования почв,
измерений радиационной обстановки, вредных физических воздействий и загрязнения
атмосферного воздуха представлено на карте фактического материала (Приложение М).
2.2.1.1. Оценка состояния атмосферного воздуха
Оценка состояния атмосферного воздуха осуществлялась в точке А.1 по плану (5 м на Север
от д. 20 по ул. Центральная в пос. ОПХ Ермолино, г.п. Икша, Дмитровский р-н, Московская обл.) в
соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».
Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся методом эпизодического обследования
по полной программе.
При проведении мониторинга атмосферного воздуха контролировались концентрации
следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода.
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Отбор проб воздуха для анализа содержания загрязняющих веществ производился с использованием:
1. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп» № 22008, свидетельство о поверке № 2668/15-Э действительно до 24.04.2017 г.
2. Газоанализатор «Эколаб АР», заводской номер 019, свидетельство о поверке № 9331
до 04.08.2017 г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

О
БР
АЗ

Взам. инв. №

ЕЦ

3. Электроаспиратор ПУ-3Э/12 № 610, свидетельство о поверке № 16246/2 действительно до 21.08.16 г.
4. Весы лабораторные электронные «ВР 221S», до 220 г, заводской номер 112720125,
свидетельство о поверке № 40671/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
Время отбора в соответствии РД 52.04.186-89 установлено 20 минут.
Объем газовых проб вычислялся как произведение времени прокачки на расход воздуха.
Погрешность измерения объема воздуха не превышает 5%.
В процессе отбора проб воздуха фиксировались значения температуры воздуха и атмосферное давление для приведения объема к нормальным условиям.
Отбор проб воздуха и их анализ на содержание загрязняющих веществ проведены специалистами ООО «Тверьтест» (Аттестат аккредитации № RА.RU.21ПУ24 от 27.07.2015г.).
Концентрации диоксида азота, диоксида серы определялись с использованием газоанализатора «Эколаб АР».
Концентрация углерода оксида определялась
в соответствии с РД 52.04.186-89
Руководство по контролю загрязнения атмосферы (п.6.5.).
Отбор проб и определение концентрации взвешенных веществ производились с
использованием аспиратора воздуха ПУ-ЗЭ/12 №610.
Протокол исследования воздуха представлен в Приложении Д.
2.2.1.2.
Геоэкологическое опробование почв
Геоэкологическое опробование почв проводилось по нескольким направлениям: по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
Отбор проб почв на химическое загрязнение производился в районе инженерногеологических скважин на глубине 0-3 м (пробы почвы №1-4).
Были отобраны 4-е (четыре) пробы почвы на химический анализ по следующим веществам
(валовое содержание): тяжелые металлы (медь, цинк, никель, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк);
Нефтепродукты; рН.
Пробы почвы на микробиологический и паразитологический анализ отбирались в районе
тех же геологических скважин, с поверхности на глубине 0-0,2 м в четырех контрольных точках.
Пробы почв отбирались на КП размером не менее 5 х 5 м (МУ 2.1.7.730-99, СП 11-102-97)
и не более 10 х 10 м (ГОСТ 17.4.4.02-84; Методические рекомендации по выявлению
деградированных и загрязненных земель (утв. Роскомземом 28.12.1994 г., Минсельхозпродом РФ
26.01.1995 г., Минприроды РФ 15.02.1995 г.) в интервале глубин не менее 0-20 см (ГОСТ
17.4.4.02-84, МУ 2.1.7.730-99) и не более 0-30 см (СП 11-102-97) методом «конверта»
(отбиралось 5 точечных проб).
Пробы помещались в 1 ящик объемом ≈ 20 л. Полученная подобным образом
объединенная проба тщательно перемешивалась и квартовалась, затем навеска массой не
менее 1,0 кг отбиралась в п/э пакеты.
Необходимые объемы проб, требования к качеству оборудования и емкостей для отбора
и хранения проб, использованию консервантов, условия транспортировки и хранения
устанавливались по согласованию с аналитическими лабораториями, выполнявшими
впоследствии химико-аналитические исследования (см. ниже) в соответствии с требованиями и
допусками используемых методик анализов и нормативных документов (ГОСТ Р 51592-2000,
ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ 17.1.5.01-80, РД 52.24.609-99 и др.).
Сведения о средствах измерений:
- Полярограф «АВС – 1.1» заводской номер 658, свидетельство о поверке № 38318/2 от
10.06.16 г. до 09.06.17 г.
- Фотоколориметр КФК-3-01 «ЗОМЗ» заводской номер 1070504, свидетельство о поверке
№ 22963/3 от 12.12.14 г. до 12.12.16 г.
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- Анализатор ртути «Юлия-2», заводской номер 1177, свидетельство о поверке № 33807/2
от 05.04.16 г. до 05.04.17 г.
- Фотоколориметр «КФК-3-01» заводской номер 0500564, свидетельство о поверке №
25989/3 от 21.01.16 г. до 21.01.18 г.
- Анализатор жидкости «Флюорат 02-2М», заводской номер 7456, свидетельство о первичной поверке № 0157497 до 17.09.16 г.
- Анализатор жидкости «Флюорат 02-2М», заводской номер 4331, свидетельство о поверке
№ 38320/2 от 10.06.16 г. до 09.06.17 г.
- Хроматограф жидкостный «Люмахром» с флуориметрическим детектором, заводской номер 526, свидетельство о первичной поверке № 0157491 до 17.09.16 г.
- Анализатор жидкости «Экотест-2000», заводской номер 2418, свидетельство о поверке
№ 19770/2 от 16.10.15 г. до 16.10.16 г.
- Весы лабораторные электронные ВР 221S, до 220 г, заводской номер 112720125, свидетельство о поверке № 40671/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
- Весы электронные лабораторные AR-5120, до 510 г, заводской номер 1120502176 свидетельство о поверке № 40670/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
Лабораторные исследования проб почв на химическое загрязнение проведены
специалистами ООО «Тверьтест», на микробиологическое и паразитологическое загрязнение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
Протоколы исследований проб почв представлены в Приложениях Е, Ж.
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2.2.1.3.
Уровень шумового (звукового) воздействия
Эквивалентный и максимальный уровень шума (звука, дБА) оценивался в дневное
время с учетом требований ГОСТ 20444-85, ГОСТ 23337-78, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН
2.1.2.1002-00.
Измерения уровня шума проведены специалистами ООО «Тверьтест» (Аттестат
аккредитации № RА.RU.21ПУ24 от 27.07.2015г.).
Измерения проводились в точке, расположенной в 5 м на Север от д. 20 по ул.
Центральная в пос. ОПХ Ермолино, г.п. Икша, Дмитровский р-н, Московская обл. (Ш.1), с
использованием следующих средств измерений:
1. Анализатор шума и вибрации «Ассистент», №022410, свидетельство о поверке АА1138846,
действительно до 12.04.2017г.
2. Калибратор типа «Защита-К» № 26311, свидетельство о поверке АА1138847, действительно
до 12.04.2017 г.
3. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» № 22008, свидетельство о поверке
№2668/15-Э, действительно до 24.04.2017 г.

Взам. инв. №

Протокол исследований уровня шума приведен в Приложении Г.

2.2.1.4.
Уровень напряженности электромагнитного поля
Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц оценивалась в
дневное время с учетом требований ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.4.1191-03.
Оценка напряженности электрического (кВ/м) и магнитного (А/м) поля промышленной
частоты (50 Гц) производилась на 1 контрольной площадке (КП) 4 августа 2016 г.
специалистами ООО «Тверьтест» (Аттестат аккредитации № RА.RU.21ПУ24 от 27.07.2015г.).
Местоположение КП представлены на карте фактического материала, приложение М.
Измерения напряженности электрического и магнитного поля промышленной
частоты в районе изысканий (4 августа 2016 г.)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Контрольные пункты (КП)*
Обозначение

описание

Э1

5 м на Север от д. 20 по ул. Центральная в пос. ОПХ Ермолино,
г.п. Икша, Дмитровский р-н, Московская обл.

Измерения выполнялись с использованием следующих средств измерений:
- измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50, зав.№1442, свидетельство о поверке №3198940/03-05103 действительно до 22.08.2016 г.
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- измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» № 22008, свидетельство о поверке №2668/15-Э, действительно до 24.04.2017 г.
Протокол
приложении Г.

исследований

напряженности

электромагнитного

поля

представлен

в

Инв. № подл.

Подп. и дата

О
БР
АЗ

Взам. инв. №

ЕЦ

2.2.1.5.
Радиационная обстановка
Полевые работы по оценке радиационной обстановки осуществлялись по следующим
направлениям:
поисковая гамма-съемка по параллельным маршрутам через 10 метров с выявлением
возможных радиационных аномалий;
оценка мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения в контрольных точках
(МЭД, мкЗв/ч);
определение объемной активности и плотности потока радона (ППР);
определение радиационного загрязнения почвы (естественных радионуклидов).
Поисковая гамма-съемка, оценка мощности эквивалентной дозы внешнего гаммаизлучения в контрольных точках, определение объемной активности и плотности потока радона
(ППР) и определение радиационного загрязнения почвы (естественных радионуклидов) проводилось специалистами ООО «Тверьтест» (Аттестат аккредитации № RА.RU.21ПУ24 от
27.07.2015г.).
Оценка радиационной обстановки выполнялась согласно требованиям следующей нормативно-методической документации:
1.
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)
2.
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
3.
Методика дозиметрического обследования территории. МВК 1.1.3(3), согласована ФГУП
ВНИИФТРИ., 09.07.2010г.
4.
Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных
конструкций. Научно-технический центр «НИТОН»
5.
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.
6.
СП 2.6.1.2810-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за
счет природных источников ионизирующего излучения.
Поисковая гамма-съемка
Съемка выполнялась согласно требованиям СП-11-102-97, НРБ 99/2009 (СанПиН
2.6.1.2523-09), ОСПОРБ-99 (СП 2.6.1.799-99), СП 2.6.1.1292-03, МУ 2.6.1.2398-08, Письма Роспотребнадзора № 01/18433-9-32 от 03.XII.2009 г и инструкции к использовавшимся измерительным приборам: дозиметр-радиометр ДКС-96б (заводской № Д1036, свидетельство о поверке
ООО НПП «Изотоп» №03-0129 02 срок действия до 01.04.2017 г.).
Поисковая гамма-съемка на участке проводилась на площади 1 га по прямолинейным
профилям, расстояние между которыми не превышало 10 м. Обследование территории с помощью поискового прибора для выявления зон с повышенной интенсивностью гаммаизлучения на высоте 0,1-0,3м. Проходя выбранные профили со скоростью не более 2 км/ч, непрерывно наблюдая за показаниями поискового радиометра.

Оценка мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч).
Оценка радиационной обстановки выполнялась согласно требованиям СП-11-102-97,
НРБ 99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09), ОСПОРБ-99 (СП 2.6.1.799-99), СП 2.6.1.1292-03, МУ
2.6.1.2398-08, Письма Роспотребнадзора № 01/18433-9-32 от 03.XII.2009 г и инструкции к использовавшимся измерительным приборам: дозиметр-радиометр ДКС-96-05П (заводской № Д
709, свидетельство о поверке ООО НПП «Изотоп»
№03-0129 03
срок действия до
01.04.2017г.).
Гамма съемка выполнялась в 10 контрольных точках, расположенных по территории
участка изысканий.
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Основное внимание уделялось поиску поверхностных радиационных аномалий (МЭД≥ 0,3
мкЗв/час, таковые не обнаружены) и участкам территории с признаками активного антропогенного
воздействия.
Относительная ошибка измерений МЭД на контрольных площадках составила ≤15 %.
Контролируемая величина – МЭД (мкЗв/ч), однако допускается измерять и представлять
результаты измерений в единицах мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (мкР/ч),
где 1 мкЗв/ч = 0,009 мкР/ч (СП-11-102-97).
Определение объемной активности и плотности потока радона (ППР).
Отбор проб для контроля ППР проводился в 10-ти контрольных точках по территории
строительства (реконструкции) рассматриваемого объекта, с шагом сетки 10 х 10. Измерение
ППР выполнено измерительным комплексом «Камера-01» (заводской № 383. Свидетельство о
поверке ООО НПП «Изотоп» № 03-0129 01, срок действия до 01.04.2017 г.). Основная погрешность составляет не более 30%.
Каждая контрольная точка располагалась в центре площадки подготовленной к измерениям, размером около 0,5 х 0,5 м.

ЕЦ

Определение радиационного загрязнения почвы (естественных радионуклидов).
Отбор проб для определения радиационного загрязнения почвы (естественных радионуклидов) осуществлялся параллельно с геоэкологическим опробованием на химическое загрязнение. Отбор производился в районе инженерно-геологических скважин на глубине 0-2 м, пробы почвы 4067-4070.
Лабораторные исследования проб почв на определение радиационного загрязнения почвы
(естественных радионуклидов) проведены специалистами ООО «Тверьтест» (Аттестат
аккредитации № RА.RU.21ПУ24 от 27.07.2015г.).

Инв. № подл.

О
БР
АЗ

Подп. и дата

Взам. инв. №

Протокол радиационного исследования приведен в Приложении В.
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2.3. Камеральные работы
Собственно камеральные работы, т.е. обработка и анализ результатов подготовительных, полевых и лабораторно-аналитических исследований, подразделяются на несколько видов работ, выполняемых параллельно (практически одновременно).
Обработка и анализ справочно-информационных материалов фактически были начаты
уже на подготовительном этапе и при планировании полевых работ. Материалы вошли
составной частью в отчетные материалы текста Пояснительной записки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

О
БР
АЗ

Взам. инв. №
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2.3.1. Лабораторно-аналитические исследования компонентов природной среды и
интерпретация результатов
Лабораторно-аналитические работы. Определение контролируемых параметров
производилось в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», ООО «Тверьтест», ФГБУ "Центральное УГМС" имеющие соответствующие аттестаты и области аккредитаций
(Приложения И, К, Л). Лабораторные исследования проводились по методикам, входящим в
область аккредитации организаций-исполнителей и допущенных к применению следующими
документами:
- типа ПНД Ф: Перечень методик, внесенных в Государственный реестр методик количественного химического анализа (на 10.VIII.2009 г.);
- типа РД: РД 52.18.595-96 Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей
природной среды (предусмотрена доработка и оформление МВИ в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 8.563-96, с. 94-95).
Все используемые методики соответствуют требованиям нижеследующих нормативных
документов (соответствующие указания, как правило, присутствуют в тексте методик в виде прямых ссылок или ссылок на документы, ссылающиеся на приведенные ниже):
- ГОСТ Р 8.563-96 Методики выполнения измерений;
- ГОСТ РМГ 61-2003 Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа;
- ПР 50.2.002-94 Порядок осуществления государственного метрологического надзора за
выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм.
Методики лабораторного анализа образцов компонентов природной среды и результаты
химико-аналитических работ представлены в Протоколах анализов (Приложения В-Ж).
Состав контролируемых параметров. Обработка результатов геоэкологического
опробования компонентов природной среды включает анализ и систематизацию данных,
содержащихся в Актах, Протоколах, Ведомостях, дневниковых записях и других материалах
полевых и лабораторных работ, включая данные об использовавшихся методиках лабораторных
анализов, нормативных и фоновых значениях параметров.
Статистическая
обработка
результатов
анализов.
Результаты
анализов,
исследовавшихся компонентов природной среды, представляются в составе отчета в виде:
- протоколов анализов результатов полевых и лабораторных исследований по каждому
компоненту природной среды по каждому образцу;
- таблиц с результатами статистического анализа данных (включая нормативные значения и результаты исследований предыдущих лет), см. соответствующие разделы Отчета.
Нормативные значения параметров отдельных компонентов природной среды (все
документы перечисляются в порядке значимости, т.е. при отсутствии норматива в данном
документе рассматривается следующий и т.д.; при прочих равных условиях учитывались
наиболее «жесткие» значения норматива).
Атмосферный воздух: ГН 2.1.6.1338-03: ГН 2.1.6.1983-05; Письмо НИИ Атмосфера №
919/33-07 от 08.XII.2003 (ОБУВ/ПДКМР), Табл. 3.1.1.1, 3.1.1.2 в Разделе 3.1.1. данного Отчета.
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Категории
загрязнения почв

ЕЦ

Почвы. Химическое загрязнение.
Согласно ГОСТ 17.4.3.04-85, основными критериями, используемыми для оценки
степени загрязнения почв, являются ПДК и ОДК химических веществ в почве. В качестве
эколого-гигиенического норматива в настоящей работе используются предельно-допустимые
концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) по ГН 2.1.7.2041-06, ГН
2.1.7. 2511-09, Порядок определения.., 1993; СанПиН 2.1.7.1287-03; ГН 6229-91; МУ 2.1.7.73099.
ПДК, ОДК и другие нормативные значения параметров почв, используемые в данном
Отчете, представлены в таблицах соответствующего раздела данного Отчета. Нормативы ГН
2.1.7.2041-06 для рассматриваемых параметров совпадают с нормативами МУ 2.1.7.730-99,
содержащими также и нормативы для Zc.
Для комплексной оценки химического загрязнения почв используется суммарный
показатель загрязнения Zс (МУ 2.1.7.730-99, см. Табл. 2-11): Zc = (Kc1 + Kc2 + ... + Kcn) - (n-1),
где n - число определяемых суммируемых веществ; Кс n - коэффициент концентрации n-го
компонента загрязнения (при расчете Zc учитываются только Ксn>1). Ксn определяется
отношением содержания определяемого вещества в образце (С i) к региональному фоновому
содержанию ФОНe: Ксn=Сi/ФОНe.
Таблица 2.3.1.1.
Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв
по суммарному показателю загрязнения Zc (МУ 2.1.7.730-99)
Изменения показателей здоровья населения
в очагах загрязнения

Zс
Менее 16

Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных отклонений

Умеренно опасная

16-32

Увеличение общей заболеваемости

О
БР
АЗ

Допустимая

Опасная

32-128

Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального
состояния сердечно-сосудистой системы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродуктивной функции женщин (увеличение токсикозов беременности,
Чрезвычайно опасная Более 128
числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий новорожденных)

Почвы. Санитарно - паразитологические показатели
Отбор проб для контроля биогенного загрязнения почвы территории обследуемого участка
проведен согласно «Методическим указаниям по санитарно-микробиологическому исследованию
почвы №1446-76», «Методическим указаниям по санитарно-микробиологическому исследованию
почвы №2293-81», «Методическим указаниям по гельминтологическому исследованию объектов
внешней среды и санитарным мероприятиям по охране от загрязнения яйцами гельминтов и
обезвреживанию от них нечистот, почвы, ягод, овощей, предметов обихода №1440-76», «Методам
почвенной микробиологии и биохимии».
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03; МУ 2.1.7.730-99 критериями, используемыми
для оценки степени биологического загрязнения почвы, являются:

санитарно-бактериологические показатели эпидемической опасности почвы - обнаружение возбудителей кишечных инфекций (возбудители кишечных инфекций, патогенные
энтеробактерии, энтеровирусы);

санитарно-паразитологические показатели - общее содержание возбудителей
паразитарных болезней в 1 кг (или 100 г) почвы.
Оценка степени эпидемиологической опасности производилась в соответствии с
санитарными правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы» (табл.2) СанПиН 2.1.7.1287-03.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп.
.

Реконструкция незавершенного строительством пристроенного здания начальной школы-детского сада с устройством блока учебных помещений начальных классов расп о- Лист
ложенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Икша, поселок
17
Дата ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 20

Таблица 2.3.1.2.
Категория

Индекс БГКП кл/г

Чистая
Умеренно опасная
Опасная
Чрезвычайно
опасная

Индекс энтерококков кл/г

Патогенные бактерии в т. ч.
сальмонеллы

Яйца геогельминты экз/кг

1 - 10
10 - 100
100 - 1000

1 - 10
10 - 100
100 - 1000

0
0
0

0
до 10
до 100

1000 и выше

1000 и выше

0

более 100
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2.3.2. Обработка результатов оценки радиационной обстановки и вредных
физических воздействий
Оценка радиационной обстановки выполнялась согласно требованиям СП-11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 2.6.1.2612-10 «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СП
2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет
источников ионизирующего излучения».
При обработке и анализе результатов исследований радиационной обстановки
использовались как нормативные, так и фоновые значения контролируемых параметров:
- нормальный естественный уровень мощности эквивалентной дозы внешнего гаммаизлучения (МЭД) на открытых территориях в средней полосе России составляет от 0,1 до 0,2
мкЗв/час (СП 11-102-97, п. 4.47);
- при проектировании жилых и общественных зданий должно быть предусмотрено,
чтобы после окончания их строительства мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не
превышала 0,3 мкЗв/ч (СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10).
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Оценка радоноопасности территории. Класс требуемой противорадоновой защиты
зданий оценивается по плотности потока радона, см. Табл. 2.3.1.3.
Таблица 2.3.1.3.

Классы противорадоновой защиты зданий (СП 11-102-97, п. 6.21, Табл. 6.1)

Средняя по площади здания плотность потока Класс требуемой противорадоновой защиты здания
радона на поверхности грунта, мБк/(м2 с)
(характеристика противорадоновой защиты)
I. Противорадоновая защита обеспечивается за счет
нормативной вентиляции помещений

Менее 80

От 80 до 200

II. Умеренная противорадоновая защита

Более 200

III. Усиленная противорадоновая защита

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Плотность потока радона с поверхности грунта в пределах контура застройки для жилых
и общественных зданий должна составлять менее 80 (
) (СП 2.6.1.2800-10).

Обработка результатов исследований радиационной обстановки включает анализ и
систематизацию данных, содержащихся в Актах, Протоколах, Ведомостях, дневниковых
записях и т.п., предоставляемых Заказчику в составе отчетных материалов в виде
обобщающих (сводных) таблиц.
Уровень звука (шума) оценивался на соответствие нормативам СН 2.2.4/2.1.8.562-96, т.к.
«проникающий шум в помещениях жилых зданий» (СанПиН 2.1.2.1002-00) не оценивается.
Уровень напряженности электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц на
соответствие нормативам СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных
условиях», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях», 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».
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3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1.
Геоэкология компонентов природной среды
Геоэкологическое опробование компонентов природной среды производилось в августе
2016 г. Протоколы результатов химико-аналитических исследований - см. Приложения В-Ж.
Местоположение контрольных площадок представлено на карте фактического материала в
Приложении М.
3.1.1. Атмосферный воздух

Наименование ингредиентов загрязняющих веществ/№протокола испытаний

Обнаруженная концентрация,
3
мг/м

ПДК, ОБУВ в воздухе населенных
мест, мг/м3

Менее 0,02
Менее 0,02
Менее 1,5
<0,26

0,2
0,5
5,0
0,5
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Азота диоксид
Диоксид серы
Оксид углерода
Взвешенные вещества
№4031 от 09.08.2016 г.

ЕЦ

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) приняты согласно ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (ред. от 19.04.2010 г.) и ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (ред. от
05.02.2010 г.).
Оценка существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта проведена на основании инструментальных исследований, выполненных ООО
«Тверьтест».
Исследования проводились по 4 загрязняющим веществам в точке, расположенной в
центре участка изысканий.
Таблица 3.1.1.1.
Результаты исследования атмосферного воздуха

Также предприятием разработчиком ООО "ГеоКомпани" были получены фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Справка №Э-1596 от 05.08.2016 года.
Таблица 3.1.1.2.
Фоновые концентрации атмосферного воздуха

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование ингредиентов загрязняющих веществ/№протокола испытаний
Азота диоксид
Диоксид серы
Оксид углерода
Взвешенные вещества
№09/05-117/20 от 11.07.2016 года

Обнаруженная концентрация,
мг/м3

ПДК, ОБУВ в воздухе населенных
мест, мг/м3

0,083
0,013
2,5
0,254

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

Как видно из таблиц фактические и фоновые концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе ниже гигиенического норматива для территорий
жилой застройки, то есть соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
Это говорит о том, что в целом атмосферный воздух в районе проектируемого объекта благоприятный.
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3.1.2. Почвы
Опробование почв и грунтов при инженерно-экологических изысканиях следует выполнять для экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного накапливать значительное количество загрязняющих веществ и оказывать как непосредственное
влияние на состояние здоровья населения, так и опосредованное – через потребляемую сельскохозяйственную продукцию. Инструментальное обследование предусматривает экспериментальное изучение уровней химического загрязнения почв точечными измерениями.
Исследования по химическим показателям проводились на содержание в почве следующих веществ: свинец, кадмий, медь, цинк, никель, ртуть, мышьяк, нефтепродукты, реакция
среды рН, бензапирен.
Протоколы исследования почвы №4080-№4083 от 12.08.2016 г. приведены в Приложении Ж. Отбор проб почв на химическое загрязнение производился с глубины от 0 до 3 м в районе
инженерно-геологических скважин см. Приложение М (П1 – П4 по плану).
В качестве критерия-сравнения, используемого при анализе результатов мониторинга,
использованы предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в почвах, ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) и региональные нормативы.
Предельно-допустимые концентрации ртути в почве приняты согласно ГН 2.1.7.2041-06
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве" (утв. 19.01.2006 г.).
Ориентировочно-допустимые концентрации свинца, цинка, кадмия, меди, никеля, мышьяка в почве приняты согласно ГН 2.1.7.2511-09 "Ориентировочно допустимые концентрации
(ОДК) химических веществ в почве" (утв. 18.05.2009 г.) с учетом характера и рН почвы.
В соответствии с проведенными исследованиями пробы почвы относятся к категории
песчаные и супесчаная с рН КСl>5,5 отобранные на глубине 0-3 м.
Результаты, полученные при химико-аналитических исследованиях почвы, примененные
ПДК (ОДК) (валовая форма содержания) приведены в таблицах 3.1.2.1.-3.1.2.2.
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Таблица 3.2.1
Результаты определения содержания валовых форм катионов тяжелых металлов и
мышьяка в супесчаных почвах методом количественного химического анализа (КХА)
Концентрация катионов тяжелых металлов и мышьяка,
мг/кг

Подп. и дата

Взам. инв. №

№протокола
испытаний

ПДК (ОДК),
мг/кг
для супесчаных почв
Класс опасности
4080
4081
4082
4083
Фон

НаимеГлубинована отние
бора
пробы

0-0,2 м
0,2-1 м
1-2 м
2-3 м

1
2
3
4

рНkcl

6,90
6,95
6,45
6,55
-

РЬ
Сd
Сu
Zn
Ni
(вало (вало- (вало- (вало(валовая) вая) вая) вая)
вая)

Hg
(валовая)

Аs
(валовая)

32

0,5

33

55

20

2,1

2

1

1

2

1

2

1

1

21,3
18,2
15,6
14,8
6

0,02
0,02
0,02
0,02
0,05

14,1
12,3
10,1
8,3
8

25,4
28,5
21,2
22,2
28,0

9,2
8,4
10,1
8,9
6

0,021
0,018
0,019
0,020
0,05

0,56
0,67
0,74
0,69
1,5

Примечания:
1. Фоновые концентрации в почве, меди, свинца, никеля, цинка, ртути, кадмия, мышьяка
приняты по данным табл. 9 РД «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения
земель химическими веществами», М,1993г. для супесчаных почв.

Инв. № подл.

Содержание бенз(а)пирена в почвах представлено в таблице 3.1.2.2.
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Таблица 3.1.2.2.
Результаты количественного химического анализа загрязнения почв на бенз(а)пирен
№
протокола испытаний
4080

Номер
пробы

Глубина
отбора,
м

Бенз(а)пирен

Категория загрязнения

1

0-0,2 м

Менее 0,005

Чистая

4081

2

0,2-1 м

Менее 0,005

Чистая

4082

3

1-2 м

Менее 0,005

Чистая

4083

4

2-3 м

Менее 0,005

Чистая

ПДК

0,02

Содержание тяжелых металлов, мышьяка и бенз(а)пирена в объединенных пробах почвы не превышает ПДК (ОДК).
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Оценка уровня химического загрязнения почвы
Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных
геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими
источниками загрязнения. Такими показателями являются:
 Коэффициент концентрации химического вещества (К с). Кс определяется
отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Сi) в мг/кг
почвы к региональному фоновому (Сф): Кс= Сi/ Сфi;
 Суммарный показатель загрязнения (ZС). Суммарный показатель загрязнения равен
сумме коэффициентов концентраций химических элементов - загрязнителей и
выражен формулой:
Zc= ∑ (КСi + ...+ Ксn) - (n-1) < 16; Кс= Сi/ Сфi. где:
n - число определяемых суммируемых вещества;
КСi - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.
Результаты оценки загрязнения почв, отобранных с глубины 0-3 м, по суммарному показателю химического загрязнения представлены в таблице 3.1.2.3.
Таблица 3.1.2.3.
Результаты оценки загрязнения почв по суммарному показателю
химического загрязнения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

РЬ
Сd
Сu
Zn
Ni
Hg
Аs
№протоко
№про (вало- (вало- (вало- (вало- (вало- (вало- (валола испыбы
вая)
вая)
вая)
вая)
вая)
вая)
вая)
таний

Zc

3,55
0,40
1,76
0,91
1,53
0,42
0,37
2,95
3,03
0,40
1,54
1,02
1,40
0,36
0,45
2,20
2,60
0,40
1,26
0,76
1,68
0,38
0,49
1,58
2,47
0,40
1,04
0,79
1,48
0,40
0,46
1,04
Категории загрязнения проб почвы по химическим показателям определены в соответствии с таблицей 3.1.2.4.
Таблица 3.1.2.4
Оценка степени химического загрязнения почвы (справочная)
4080
4081
4082
4083

1
2
3
4

Категория загрязнения

Суммарный показатель загрязнения,
(ZС)

Чистая

-

Допустимая

<16

Умеренно опасная
Опасная

16-32
32-128
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Содержание в почве, мг/кг
I класс опасности
Органические соедине- Неорганические соединия
нения
От фона до ПДК
От фона до ПДК
От 2 фоновых значений
От 1 до 2 ПДК
до ПДК
От 2 до 5 ПДК

От ПДК до Кмах
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Чрезвычайно опасная

> 128

>5ПДК

>Kmax
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Исследуемые пробы почвы: по степени химического загрязнения относятся к категории - «допустимая».
Градуировочный график по суммарному показателю химического загрязнения (Zc)
представлен на диаграмме ниже.

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов нефтепродуктами

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ в окружающей среде. Некоторые из фракций, содержащихся в нефти, весьма токсичны, причем их
токсичность возрастает по мере увеличения концентрации этих фракций при поглощении или
растворении их в водной системе (грунтовые воды).

Еще одной особенностью нефтяных загрязнений является способность захватывать и
концентрировать другие загрязнения, например, тяжелые металлы и пестициды. Входящие в
состав нефтепродуктов низкомолекулярные алифатические, нафтеновые и особенно ароматические углеводороды оказывают токсическое и, в некоторой степени, наркотическое воздействие на организм, поражая сердечно-сосудистую и нервную системы. Нефтяные вещества способны накапливаться в донных отложениях, а затем с течением времени включаться в физикохимическую, механическую и биогенную миграцию вещества. Направление и интенсивность
процессов превращения, миграции и аккумуляции нефтепродуктов зависит от природноклиматических условий и свойств почв и нефтепродуктов. При попадании нефти и нефтепродуктов в почву происходят глубокие, необратимые изменения морфологических, физических,
физико-химических, микробиологических свойств, что может приводить к потере загрязненными почвами плодородия и отторжению из сельскохозяйственного землепользования.

Основным источником поступления нефтепродуктов в почвы в условиях населенного
пункта являются выбросы автотранспорта (в условиях отсутствия специфического загрязнения), а также углеводороды, попадающие в почву с дождевым и талым стоком.
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Значение ПДК нефтепродуктов в почве в настоящее время не установлено. Допустимым
является содержание нефтепродуктов в почвах, не превышающее 1000 мг/кг.
Для данной территории ввиду отсутствия значимых источников поступления нефтепродуктов в почвы не характерно загрязнение нефтепродуктами. Почвы рассматриваемой территории характеризуется отсутствием данного вида загрязнения.
Результаты анализа на содержание нефтепродуктов в исследуемых пробах почв представлены в таблице 3.1.2.5.
Таблица 3.1.2.5.
Результаты анализа почв и грунтов на содержание нефтепродуктов [мг/кг]
Глубина
Нефтепродук- Категория
отбора,
ты
загрязнения
м
3
4
5

№
пробы

№ протокола испытаний

1

2

1

4080

0-0,2 м

30,0±10,2

Допустимая

2

4081

0,2-1 м

Допустимая

3

4082

1-2 м

25,0±8,3
45,3±9,4

4

4083

2-3 м

50,1±10,8

Допустимая

ЕЦ

Допуст. значение

Допустимая

1000
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Максимальная концентрация нефтепродуктов почв и грунтов исследуемой
территории составляет 50,1 мг/кг, что не превышает допустимое значение – 1000
мг/кг. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к качеству почвы» СанПиН 2.1.7.1287-03 установлено, что на всей рассматриваемой территории почвы и грунты по содержанию нефтепродуктов относятся к допустимой категории загрязнения.

Оценка
степени
биологического
загрязнения
почвы
по
санитарнобактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям
Для полной характеристики санитарно-эпидемиологического состояния рассматриваемой территории необходимо определение уровня биологического загрязнения по санитарнобактериологическим, санитарно-паразитологическим и санитарно-энтомологическим показателям в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 (глубина отбора проб – 0-0,2 м).
Санитарно-бактериологические показатели указывают на изменение численности, видового разнообразия, оптимального соотношения различных видов почвенной мезофауны и микроорганизмов, на загрязнение почвы патогенными микроорганизмами, ухудшение санитарноэпидемиологической обстановки. В крупных городах с высокой плотностью населения биологическая нагрузка на почву очень высока и, как следствие, высокими являются индексы санитарно-показательных микроорганизмов.
Химическое и биологическое загрязнение почв способствует уменьшению их биологической активности и снижению процессов самоочищения почвы. Загрязненная почва, свойственная городским территориям, является благоприятной средой для сохранения жизнеспособных
патогенных микроорганизмов.
При проведении обследования по санитарно-эпидемиологическим показателям с территории строительства отбирались пробы почв для определения присутствия в них:
1. по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо
кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов;
2. по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний, яиц геогельминтов, цист кишечных, патогенных, простейших.
Результаты,
полученные
при
исследовании
проб
почвы
по
санитарнобактериологическим, санитарно-паразитологическим показателям приведены в таблице 3.1.2.6.
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Таблица 3.1.2.6
Результаты определения содержания в почве микробиологических (паразитных) организмов
Микробиологические и санитарно-паразитологические показатели
Индекс БГКП
Индекс энтеПатогенные
(лактозоположирококков
Яйца гео- Цисты патоген№ пробы/ № протом/организмы
тельные- кишеч- (фекальные
гельмин- ных кишечных
кола испытаний
(в т.ч. сальные палочки стрептококтов
простейших
монеллы)
Коли формы)
ки)
Единица измерения
ПДК (ОДК)
пробы №1 - №4/
№7096-№7099 от
11.08.2016 г.

Кл. в 1,0 г

КОЕ в 1,0 г

В 50 г

экз. /кг

экз. /кг

1-10

1-10

0

0

0

10

не обн.

не обн.

не обн.

не обн.

Категории загрязнения почвы по эпидпоказателям представлены в таблице 3.1.2.7.
Таблица 3.1.2.7
Оценка степени эпидемической опасности почвы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Индекс энтерококков

1-10
10-100
100-1000

1-10
10-100
100-1000

Патогенные бактерии, в т.ч.
сальмонеллы
0
0
0

1000 и выше

0

1000 и выше

Яйца геогельминтов, экз./кг
0
до 10
до 100
более 100
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Чистая
Умеренно опасная
Опасная
Чрезвычайно опасная

Индекс БГКП

ЕЦ

Категория загрязнения почв

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) населяют фекалии и не свойственны незагрязненным почвам и другим объектам окружающей среды. Присутствие кишечной палочки в
пробах почв и воды свидетельствуют об их фекальном загрязнении.
Большое значение в жизнеспособности кишечной палочки имеет, в частности, кислотность почвы. В кислой среде (рН 2,9-3,7) кишечная палочка практически погибает в течение 10
дней, а в нейтральной среде (рН 5,6-6,3), она может существовать и размножаться в течение
110 дней. Размножение быстрее затухает на поверхности под влиянием ультрафиолетовых лучей, чем в глубоких слоях почвы. В песчаных почвах жизнеспособность бактерий кишечной палочки ниже, чем в суглинистых почвах.
В исследуемых образцах превышений допустимого уровня содержания кишечной
палочки не выявлено.
Энтерококки населяют кишечник человека и животных. Их присутствие также нехарактерно для незагрязненной почвы и воды. В связи с этим, наличие энтерококков может служить
показателем фекального загрязнения окружающей среды. Жизнеспособность энтерококков, в
частности, зависит от температуры: при 20 С они погибают в течение 10 дней, при более низкой температуре – существуют до нескольких месяцев.
В исследуемых образцах превышение допустимого уровня содержания энтерококков не обнаружено.
Патогенные бактерии семейства кишечных являются возбудителями целого ряда заболеваний человека и животных, при которых они выделяются с фекалиями. К этому семейству
относятся палочковидные бактерии рода Salmonella.
В почвах исследуемой территории патогенных бактерий семейства кишечных не
обнаружено.
Био- и геогельминтозы оказывают существенное влияние на формирование отрицательного воздействия на здоровье населения. На территории Российской Федерации наиболее
распространены следующие био- и геогельминтозы: описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкозы, токсокароз. Жизненные циклы биогельминтов значительно сложнее, чем микробов и простейших, и у многих видов связаны с обязательной сменой стадий развития и сред обитания на
протяжении индивидуальной жизни особи.
В исследуемых образцах яйца геогельминтов, патогенных для человека не обнаружены, специальной дезинфекции не требуется.
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В исследуемых образцах почв цист кишечных простейших, патогенных для человека, не обнаружено.
На основании результатов лабораторных исследований образцов почвы установлено, что
прямые санитарно-эпидемиологические показатели (возбудители кишечных инфекций, патогенные
энтеробактерии, энтеровирусы, цисты простейших) свидетельствуют об отсутствии инфицирования
почвы болезнетворными микробами.
Выводы по результатам оценки санитарного состояния почвы
Результаты оценки почвы по санитарно-химическим и санитарно-биологическим
показателям представлены в таблице 3.1.2.8.
Таблица 3.1.2.8
Результаты оценки почвы по санитарно-химическим и санитарно-биологическим
показателям

П1-П4/4080-4083 (тяж.металлы,
мышьяк, нефтепродукты,
бенз(а)пирен)
П1-П4/ 7096-7099 (микробиология
и паразитология)

Категория
загрязнения почвы
по химическим
показателям

Категория загрязнения
почвы по
эпидемиологическим
показателям

«допустимая»

-

-

«чистая»

Общая оценка

«допустимая»

ЕЦ

№ площадки пробоотбора / №
протокола

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв» почвы обследованного земельного участка может использоваться
в строительстве без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
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3.1.3. Радиационная обстановка
Оценка радиационной обстановки в рамках инженерно-экологических изысканий района
размещения площадки строительства включала исследования нескольких групп параметров:
Обследование территории с помощью поискового прибора для выявления зон с
повышенной интенсивностью гамма-излучения на высоте 0,1-0,3м.
Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в контрольных
точках на высоте 1м.
Измерение плотности потока радона (ППР) с помощью Комплекса измерительного для
мониторинга радона «Камера-01» основано на пассивном отборе пробы накопительной
камерой НК-32 с активированным углем и последующем измерении в лабораторных условиях
активности радона сорбированного на активированном угле.
Определение радиационного загрязнения почвы (естественных радионуклидов).
Поисковая гамма-съемка для выявление радиационных аномалий на участке проводилась по прямолинейным профилям, расстояние между которыми не превышало 10 м.
Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с шагом сети (5 х 5) м с
последующим проходом по территории в режиме свободного поиска на площади 1 га.
Проходя выбранные профили со скоростью не более 2 км/ч, непрерывно наблюдая за
показаниями поискового радиометра.
Показания поискового прибора: среднее значение - 0,13 мкЗв/ч., диапазон 0,12 – 0,14
мкЗв/ч.
Поверхностных радиационных аномалий не обнаружено .
Гамма-съемка в контрольных точках
Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения проведено в 30
контрольных точках по территории участка изысканий.
Результаты этих работ представлены в данном Отчете в соответствующем Протоколе
(Приложение В) и, в обобщенном виде, в Табл. 3.1.3.1-3.1.3.2.
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Табл.3.1.3.1.
Измеренные значения и предельные оценки мощности амбиентного эквивалента дозы
(МЭД) внешнего гамма-излучения на территории участка – общие значения.
2.1. Общее количество контрольных точек измерения
2.2. МЭД среднее/ среднее предельное, мкЗв/ч
2.3. МЭД макс. / макс. предельное, мкЗв/ч
2.4. МЭД минимальное, мкЗв/ч

10
0,13 ± 0,02 / 0,15
0,14 ± 0,02 / 0,16
0,12 ± 0,02

Табл.3.1.3.2.
Измеренные значения и предельные оценки мощности амбиентного эквивалента дозы
(МЭД) внешнего гамма-излучения на территории участка в контрольных точках.

1
4
5
6

Результат измерения,
мкЗв/ч
0,13
0,13
0,12
0,12

№ точки
измерения
2
7
8
-

Результат измерения,
мкЗв/ч
0,14
0,12
0,14
-

№ точки
измерения
3
9
10
-

ЕЦ

№ точки
измерения

Результат
измерения,
мкЗв/ч
0,13
0,13
0,14
-

О
БР
АЗ

Примечание:
Предельные значения определяются расчетно, суммированием измеренных значений и
погрешностей измерения согласно паспортным данным и методическим инструкциям на средства измерения.
Плотность потока радона (ППР) с поверхности почвы:
Дата проведения измерения ППР в лабораторных условиях: 5 августа 2016 г.
1. Количество точек измерения – 10
2. Средняя взвешенная по площади плотность потока радона из почвы – 20,4 мБк/м2 •с
3. Минимальное значение ППР с поверхности почвы на участке – 15,0 мБк/м2 •с
4. Максимальное значение ППР с поверхности почвы на участке – 29,0 мБк/м2 •с

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5. Максимальное значение средней взвешенной по площади плотности потока радона из
почвы с учетом суммарной неопределенности измерения – 21,8 мБк/м2 •с
6. Количество точек измерений, в которых значение ППР с учетом погрешности измерений превышает уровень 80 мБк/м2 •с – 0 %.

Результаты измерений плотности потока радона с поверхности почвы приведены в
табл.3.1.3.3:
Таблица 3.1.3.3
Результаты измерений плотности потока радона с поверхности почвы
№
Плот
Погреш
Предель
№
Плот
Погреш
Предель
контроль ность поность
ное значеконность
ность
ное знаной
тока рамБк/м2
е ППР
трольпотока
мБк/м2 ·с че-е ППР
дона
·с
мБк/м2 ·с
ной
радона
мБк/м2 ·с
2
2
точки
мБк/м ·с
точки
мБк/м ·с
1
6
0
19
19
0
16
16
2
7
0
27
27
0
19
19
3
8
0
21
21
4
15
19
4
9
0
29
29
0
15
15
5
10
0
19
19
8
12
20
Примечание:
1. Плотность потока радона рассчитывается по формуле:
ППР = А · ехр ( λ · t ) / К {1-ехр (-λ · tэкс )}
2. Средневзвешенное по площади участка значение ППР определяется по формуле: ППРпр =
(ППРпр)/n, где n-число контрольных точек на участке.
3. Дельта R – неопределенность определения среднего значения ППР, дельта R = 1,4
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Заключение: В результате проведенных исследований выявлено:
1. При проведении сплошной пешеходной гамма-съемки источники ионизирующего излучения и участки с повышенными уровнями гамма-фона на исследованной территории
не обнаружены.
2. Частные значения МЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы) на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч и среднее арифметическое значение МЭД
гамма-излучения на участке не превышает КУ=0,3 мкЗв/ч.
3. Количество точек, в которых средняя взвешенная по площади плотность радона из
почвы превышает 80 мБк/м2∙с равно 0 %. Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по данному показателю.
Исследование эффективной удельной активности (ЕРН) почвы территории обследуемого участка проведено специалистами ООО «Тверьтест» (Аттестат аккредитации №
RА.RU.21ПУ24 от 27.07.2015г.).
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Образцы почвы для определения ЕРН отобраны 4.08.2016 г. с 4-ех пробных площадок
с глубины 0-0,2 м пробы почвы №4067 - №4070, протокол лабораторных анализов №4077.
Исследования проводились по следующим показателям: цезий-137, радий-226, торий232, калий-40, эффективная удельная активность.
Протокол лабораторных исследований ЕРН представлен в Приложении В.
Результаты исследований представлены в таблице 3.1.3.4.
Таблица 3.1.3.4.
Исследование почвогрунтов на ЕРН
Удельная активность радионуклида, А Бк/кг
ЭффективПредельНаименованая удельная
ное знание пробы
активность,
чение
цезийрадий-226 торий-232 калий-40
Аэфф, Бк/кг
Аэфф
137
Бк/кг
Проба № 4067 менее 3
13,0±5
27,8±6
401±97
85±13
98
Проба № 4068 менее 3
14,0±8
24,3±8
408±98
87±14
97
Проба № 4069 менее 3
18,0±3
20,1±5
387±93
79±12
90
Проба № 4070 менее 3
12,1±8
24,3±5
400±96
75±11
95

Примечание:
1. Эффективная удельная активность вычисляется по формуле:

Аэфф = АRa + 1,3АTh + 0,09 Ак

2. Суммарная неопределенность эффективной удельной активности счетного образца:

________________________
Uэфф = √ URa2 + (1.3 UTh)2 + (0.09 UK)2

3. Предельная эффективная удельная активность равна:
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Аэфф. пред. = (Аэфф + Uэфф)

Полученные значения эффективной удельной активности по апробируемым площадкам
не превышают допустимого значения 370 Бк/кг по СанПиН 2.6.1.2800-10.
Выводы:
В результате проведенных исследований выявлено:
Во время проведения обследования территории поверхностных радиационных
аномалий не обнаружено, мощность дозы гамма-излучения не превышает допустимых значений (0,3 мкЗв/час).
Средняя плотность потока радона с поверхности почвы в контрольных точках не превышает допустимых значений (80 мБкм-2·с-1). Обследуемый участок соответствует санитарным правилам СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в почве
не превышает 370 Бк/кг, что подтверждает отсутствие радиационного загря знения почв естественными радионуклидами.
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3.1.4. Вредные физические воздействия
Уровень шумового (звукового) воздействия оценивался в 1 контрольной точке (5 м на
Север от дома 20 по ул. Центральная в пос. ОПХ Ермолино, г.п. Икша, Дмитровский р-он, Московская обл.). Местоположение точки проведения замеров представлено на карте фактического
материала, результаты измерений в соответствующих Протоколах (Приложение Г), а также, в
обобщенном виде, в табл. 3.1.4.1.
Таблица 3.1.4.1.
Результаты измерений уровня шума

-

-

8000

4000

-

Эквивалентный
уровень
звука в
дБА

ЕЦ

-

2000

-

1000

-

5 м на Север от дома 20 по
ул. Цен1
Ш1
тральная в
пос. ОПХ
Ермолино,
г.п. Икша
Допустимые уровни (с 7
до 23 часов):

500

250

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
125

п/
п

Место
замера

63

№ точек по
рисунку

31,5

№

Максимальный
уровень
звука в дБА

-

-

-

-

-

52,6*

65,1±0,7

-

-

-

-

-

55

70
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* Эквивалентный уровень звука составляет 51,2 дБ + 1,4 дБ, где 1,4 дБ - расширенная неопределенность измерений для уровня доверия 95% и коэффициента охвата к=2 (п.9 ГОСТ 233372014).
В момент проведения замеров уровня шума установлено, что эквивалентный и
максимальный уровни звука находятся в пределах допустимых норм, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Инв. № подл.

1

Э1

Рабочая точка №1

-

Высота от
пола,
м

2,0

24 час

ПДУ

Местоположение
КП

Напряженность электромагнитного
поля промышленной частоты 50 Гц
Напряженность
Напряженность
электрического магнитного поля,
поля, кВ/м
А/м
Измеренное
значение

№
точек

Время
пребывания в зоне
ЭМП в течение смены, час

ПДУ

№
п/п

Рас
сто
яни
е от
сте
ни
око
н, м

Измеренное
значение
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Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц оценивалась
в дневное время с учетом требований ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.4.1191-03.
Оценка напряженности электрического (кВ/м) и магнитного (А/м) поля промышленной
частоты (50 Гц) производилась в 1-ой контрольной точке 4 августа 2016 г. специалистами
ООО «Тверьтест». Местоположение КП представлены в приложении М и в соответствующем
Протоколе (Приложение Г), а также, в обобщенном виде, в Табл. 3.1.4.2.
Таблица 3.1.4.2
Результаты измерений напряженности электромагнитного поля

Менее
0,01

1

0,216±0,033

8

В момент проведения замеров на территории участка изысканий уровень напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты (50Гц) находились ниже допустимых значений, что соответствует требованиям СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН
2.1.2.2645-10.
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4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Дмитровский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование на севере Московской области России.
Административный центр — город Дмитров.
Площадь — 2182,02 км². Протяжённость с севера на юг — около 70 км, с запада на восток — 40 км. Граничит с Талдомским, Сергиево-Посадским, Пушкинским,Солнечногорским
и Клинским районами Московской области и городским округом Мытищи.
В Дмитровском районе 401 населённый пункт в составе 5 городских и 6 сельских поселений:

1
2
3
4
5
6

8
9

10

Подп. и дата

Взам. инв. №

11

Инв. № подл.

Городское поселение
Деденево
Городское поселение
Дмитров
Городское поселение
Икша
Городское поселение
Некрасовский
Городское поселение
Яхрома
Сельское поселение
Большерогачёвское
Сельское поселение
Габовское
Сельское поселение
Костинское
Сельское поселение
Куликовское
Сельское поселение
Синьковское
Сельское поселение
Якотское

Административный
центр

Количество
населённых
пунктов

Население

пгт Деденево

9

6540

город Дмитров

81

82 787

пгт Икша

13

6337

пгт Некрасовский

4

10 828

город Яхрома

38

15 944

село Рогачёво

38

4583

деревня Каменка

29

9364

село Костино

44

2798

село Куликово

38

4804

посёлок Новосиньково

64

12 892

посёлок Посёлок совхоза «Будённовец»

43

5285
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Городские и сельские поселения

ЕЦ

№

Здравоохранение
Приоритетными направлениями работы администрации Дмитровского района в области
здравоохранения являются развитие первичной медицинской помощи, усиление профилактической работы, оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием.
В 2013 году знаменательным событием для жителей г. Дмитрова стало открытие поликлинического отделения в поселке ДЗФС – где ведется амбулаторный приём взрослого и детского населения, а так же организован приём врача акушера-гинеколога, развернут дневной
стационар, работает физиотерапевтический и процедурный кабинет. Открыт пункт выдачи детского питания.
Сдан в эксплуатацию хирургический корпус на 150 коек. Произведено расширение детской поликлиники, что позволило увеличить мощность поликлиники до 500 посещений в смену.
На сегодня это одна из лучших поликлиник области. Капитально отремонтирована поликлиника
в поселке Горки. Завершен капитальный ремонт неврологического отделения. Произведено
улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, на сумму свыше 160
млн. рублей. Несмотря на очень высокую долю лиц пенсионного возраста в структуре населения Дмитровского района в последние пять лет идет неуклонное снижение смертности.
Дмитровский район заключил соглашения о сотрудничестве с ведущими федеральными
медицинскими учреждениями: Научным центром сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, НИИ урологии. В 2014 году будет заключено соглашение с институтом акушерства и гинекологии им. Кулакова.
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В 2013 г. родилось в районе - 2184 ребенка, умерло жителей Дмитровского района –
2088 человек. Впервые в нашем районе рождаемость превысила смертность, и зафиксирован
прирост населения. Только наш район в области имеет такую демографическую ситуацию.
Мероприятия, проводимые в Дмитровском районе, такие как: поощрение повторных родов, многодетных семей, поддержка женщины оказавшейся в трудной жизненной ситуации стали давать результат. Рост рождаемости происходит за счет рождения второго и последующего
ребенка.
Средняя продолжительность жизни в Дмитровском районе составила 75,7 лет. С 2008
года отмечена тенденция снижения перинатальной смертности более чем в 3 раза. Это самый
низкий показатель в Московской области по итогам 2013 года. Одной из острых проблем здравоохранения района остается нехватка медицинских работников. Для решения этой проблемы
в 2013 году было выделено более 13 миллионов рублей для приобретения служебного жилья.
Началось строительство второго дома для врачей, который будет сдан в августе этого года.

Инв. № подл.

Подп. и дата

О
БР
АЗ

Взам. инв. №

ЕЦ

Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района
Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района представлено 24 сельскохозяйственными предприятиями различных организационно-правовых форм собственности (21 частная форма собственности, 2 - государственная, 1 - смешанное (иностранная и частная),
сформировавшимися в холдинговые структуры, 56 фермерскими хозяйствами и хозяйствами
населения.
Основная специализация хозяйств: растениеводство и молочное животноводство: 12
предприятий - растениеводство (производство овощей и картофеля), 4 - животноводство, 8 смешанная.
Дмитровский муниципальный район - крупнейший производитель сельскохозяйственной
продукции, объемы которых составляют свыше 45 % объемов производства в Московской области. В 2015 г.в районе произведено 210 тыс. тонн картофеля и овощей.
Собственная база хранения на 240 тыс.тонн в хозяйствах района, высокое качество дорабатываемых на современных технологических линиях овощной продукции для реализации в
торговую сеть, обеспечивают ее конкурентоспособность и независимость от посредников.
Сельхозпредприятия района работают с такими крупными сетевыми супермаркетами
г.Москвы, как «Седьмой континент», «Перекресток», «Ашан», «Копейка», «Метро», «Мосмарт»,
«Белая дача» и другими.
Дмитровский муниципальный район имеет высокопродуктивное животноводство. Поголовье КРС составляет 6839 голов, поголовье коров - 3315, производство молока в районе - 24,7
тыс.т.молока. Надой на фуражную корову составил 6295 кг.молока на фуражную корову.
Стратегия аграрного комплекса заключается в наращивании производства, путем преобразования молочного стада и улучшения племенной работы.
20 сентября в Дмитровском районе под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ в
«ЗАО Куликово» – состоялся первый в новейшей истории страны День российского овощевода. На форуме присутствовали более 150 участников, в том числе представителей хозяйств из
17 регионов России и Казахстана.
В 2015 году Дмитров стал одним из первых городов, давших старт эстафете подмосковных ярмарок сельскохозяйственной продукции «Дары Подмосковья. Поле-прилавок» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ярмарке
приняли участие более 30 сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств Дмитровского и соседних районов.
Промышленность
Промышленный комплекс района является основой экономики района, который представлен 45 крупными, средними и 119 производственными предприятиями малого бизнеса.
Численность промышленного персонала составляет более 12 тысячи человек.
Реестр номенклатуры выпускаемой промышленностью товарной продукции ежегодно
растет и включает в себя сотни наименований изделий: металлорежущие станки, экскаваторы,
автомобильные подъемники, строительные и отделочные материалы, железобетонные конструкции, текстильные и трикотажные изделия, мебель, разнообразная тара и упаковка, колбасные и мясомолочные продукты, детское питание, корма для кошек и собак и многое другое.
Крупными и средними промышленными предприятиями района в 2015 году отгружено
продукции на сумму свыше 40 млрд. рублей, с темпом роста 118,3%.
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Доля продукции промышленных предприятий в общем объеме отгруженной продукции
всеми сферами экономики района ежегодно растет и составляет более 80%.
Структура промышленного производства состоит из следующих основных отраслей:
- производство продуктов питания,
- производство строительных материалов и конструкций,
- производство упаковки из полимерных материалов и гофрокартона,
- машиностроение,
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий,
- производство резиновых и пластмассовых изделий и др.
Производство продуктов питания по итогам 2015 года занимает 50% удельного веса в
отгрузке готовой продукции всеми промышленными предприятиями. В развитие промышленного комплекса района второе и третье места после пищевой отрасли занимают предприятия
стройиндустрии: ООО «ДЁКЕ ЭКСТРУЖН», ОАО «Дмитровский завод МЖБК», обеспечивающие своим отраслям высокие показатели объемов отгрузки.
Продолжает расти конкурентоспособность товарного производства, осваивается выпуск
новой продукции, отвечающей потребностям внутреннего и внешнего рынков, проводится модернизация и обновление существующей производственной базы, внедрение современного
оборудования и высокоэффективных технологий, соответствующих передовым мировым стандартам. Эта работа является стержнем всей работы по наращиванию темпов развития промышленности.
В 2013 г. проведена техническая реконструкция производств на ООО «Дмитров-Кабель»,
ЗАО «Монолитстрой», ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки», ЗАО «Белка».
Продукция товаропроизводителей Дмитровского района конкурентоспособна по качеству
и ассортименту. Подтверждением этому служат многочисленные награды предприятий, завоеванные на российских и международных выставках.
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5. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ПРОГНОЗ
ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
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5.1. Принципиальная схема воздействий на ландшафты и антропогенные
нарушения территории при строительстве
В процессе строительства существует потенциальная опасность загрязнения и
изменения состояния различных компонентов природной среды в результате:
- химического воздействия, связанного с выбросами при работе автотранспорта,
строительных механизмов, сварочных механизмов, выбросами и утечками газа, сбросами сточных вод и т.п.;
- механического воздействия, связанного с проведением земляных работ (рытье
траншей и котлованов, отсыпка насыпей, планировочные работы);
- физического воздействия (шум, вибрации, создаваемые строительными механизмами, автотранспортом, сварочными устройствами, работой компрессорных агрегатов и т.п.);
- теплового воздействия, связанного с работой тепловыделяющих сооружений;
- возможных аварийных ситуаций (утечки газа, возникающие из-за технологических
неисправностей оборудования или нарушения режима работы объектов вследствие воздействия опасных природно-геологических процессов и т. п.).
Возникающие воздействия на окружающую среду могут быть технологически
обусловленные, объективно возникающие при проведении работ, и не обусловленные,
связанные с различными отступлениями от проектных решений и невыполнением
экологических требований строителями.
Химическое воздействие на почвы, грунты и растительный покров сухоройных
механизмов, строительной техники, автотранспорта может считаться прямым воздействием,
однако, чаще проявляется опосредованно, как влияние атмосферных выпадений, выделяемых
в воздушную среду при работе машин. Часть загрязняющих веществ, например,
горючесмазочные материалы могут попадать на земную поверхность при их разливах и
утечках. Тяжелые металлы могут попадать в почву при работе сварочных аппаратов,
эксплуатации автотранспорта и строительной техники.
Механическое воздействие проявляется в виде нарушения микро- и макрорельефа, а
также угнетении и уничтожении растительного покрова, строительстве площадных сооружений.
Предполагается, что ущерб от возможного изъятия земель будет не столь существенным,
поскольку площадь их невелика. Последствия механического нарушения поверхностного
покрова выражаются в водной эрозии почв, обводнении участков прокладки труб, пучении
грунтов.
Негативное физическое воздействие. Источниками физического воздействия на
население являются технологические сооружения и установки, транспортные коммуникации, а
также строительная техника и обслуживающий персонал.
Шумовое воздействие объекта на население будет носить временный характер и только
в дневное время суток в рабочие дни. Кроме того, дополнительным мероприятием по снижению
уровня шума будет являться забор, ограждающий весь периметр строительной площадки.
Строительной бригаде следует использовать технику поэтапно: запретить одновременную работу более 2-х единиц дорожной техники.
5.2. Атмосферный воздух
Строительство объекта предусматривает осуществление целого ряда работ, которые
приводят к загрязнению атмосферы. Основными источниками поступления вредных веществ в
период СМР являются: строительное оборудование и строительная техника; автомобильная
техника; передвижные дизель-электростанции; земляные работы; сварочное оборудование.
Загрязняющие атмосферу вещества поступают через выбросы с дымовыми газами от сжигания
топлива в двигателях; при проведении сварочных работ; пыление грунта при земляных работах
и передвижении техники. К важнейшим загрязнителям атмосферного воздуха относятся
продукты сгорания дизельного топлива двигателей электрических генераторов, дорожностроительных машин; продукты сгорания бензина карбюраторных двигателей автотранспорта;
сварочный аэрозоль; пыль при проведении земляных работ. По химическому составу большая
часть загрязнителей воздуха представлена оксидами азота и серы.
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Эти вещества легко попадают в атмосферу и могут при определенных условиях
приводить к формированию кислотных осадков, приводящие к закислению почв, вымыванию
солей кальция и магния. Кислые осадки поступают и непосредственно в водную сеть, вызывая
нежелательные процессы ацидофикации. Негативное влияние их проявляется и на
растительных организмах через возникновение дефолиации, некротических изменений
растительных тканей, нарушений физиологических процессов.
Учитывая существующий значительный уровень эмиссии загрязняющих веществ в
атмосферу, возможность распространения загрязнений за счет активной циркуляции, необходимо
в период реконструкции соблюдать нормативы по уровню выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, принимать меры по их снижению, следить за состоянием атмосферного воздуха.
5.3. Водные объекты и гидробионты
Участок изысканий находится за пределами водоохранных зон и прибрежно-защитных
полос водных объектов.
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5.4. Почвы
При производстве земляных работ воздействие на почвенный покров будет заключаться
в следующем:
возможном техногенном нарушении, ухудшении физико-механических свойств
почв и снижении биологической активности гумусового слоя вследствие прохождении
строительной техники;
захламлении почв отходами строительных материалов, мусором и др.,
загрязнении почв при ветровом и водном переносе веществ со строительных
площадок и подъездных путей, в т.ч. тяжелыми металлами и органическими химическими
соединениями от работающих двигателей внутреннего сгорания.
Влияние на почвенный покров будет осуществляться и на этапе ввода в эксплуатацию
объекта. На этом этапе виды источников и воздействия связаны с работами по ликвидации
временных строительных объектов (дорог, площадок складирования строительных
материалов, и пр.). Основными источниками воздействия на почву в период ликвидации
временных объектов являются строительные и транспортные машины и механизмы.

5.5. Растительность
Основные негативные последствия на растительность в процессе строительства
объекта проявляются в нарушении гидрологического режима, загрязнении почвы, воздуха.
Для анализа динамики загрязнения компонентов экосистем и окружающей человека
среды возможно определение концентрации в растениях веществ, содержащихся в
атмосферных выбросах. Индикатором степени загрязнения и характера распространения
поллютантов помимо азота может быть сера.
В
результате
изменения
растительного покрова
при
строительстве
могут
интенсифицироваться следующие нежелательные процессы:
увеличение захламления твердыми отходами при строительстве/реконструкции
может привести к распространению фитопатогенных организмов;
нарушение растительного покрова вызовет изменение животного населения за
счет гибели почвенных животных, усиления миграционных процессов, формирования
синантропных и толерантных к техногенному группировок животных.

5.6. Животный мир
Участок строительства находится в зоне антропогенного воздействия. Животный мир в
этой местности представлен некоторыми видами птиц и грызунов.
Таким образом, под влиянием антропогенных воздействий не будет нанесен вред
фауне.
5.7. Радиационная обстановка
Существенного изменения радиационной обстановки в результате строительства
объекта не ожидается. Привозной строительный грунт (песок и ПГС), должен будет проходить
обследование на предмет содержания в нем естественных радионуклидов и не повлияет на
изменение радиационной обстановки.
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Контроль за условиями труда работающих по показателю радиационной безопасности и
ограничение облучения работающих должны быть организованы в соответствии с
Санитарными правилами 2.6.1.798-99 «Обращение с минеральным сырьем и материалами с
повышенным содержанием природных радионуклидов» и СанПиН 2.6.6.1169-02.
5.8. Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.
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При обеспечении контроля качества работ и материалов предусмотреть:

контроль радиационной безопасности строительных материалов и конструкций по ГОСТ
30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной
активности естественных радионуклидов»;

после завершения строительства для благоустройства территории использовать чистые
грунты с проведением их лабораторного контроля в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03;

радиационное обследование объекта после строительства и территории после
благоустройства на соответствие НРБ - 99/2009.
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Разработка программы экологического мониторинга предусматривает комплекс
мероприятий, проведение которых необходимо для оценки воздействия на окружающую
природную среду при реализации проекта.
Разработка программы экологического мониторинга и контроля на всех этапах
реализации намечаемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии
требованиями «Положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
Основанием для разработки программы мониторинга являются:
Федеральный Закон РФ «Водный кодекс Российской Федерации» № 232-ФЭ от
18.10.1995 (в ред. от 19 июня 2007 г.);
Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995) (в ред. от 06 декабря 2007 г.);
Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в
ред. от 24 июня 2008 г.);
Положение об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 15 мая 2000 г. № 372
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, № 31,
ст.З).
Цель мониторинга
получение оперативной информации на период проведения работ о состоянии
окружающей природной среды;
оперативное представление информации заказчику и контролирующим органам;
принятие мер, направленных на улучшение ситуации;
данные эколого-технологического контроля и прогноза используются для определения
ущерба, наносимого окружающей среде, и размера компенсационных выплат в бюджет РФ;
лабораторные работы выполняются в аккредитованных лабораториях, имеющих
соответствующие области аккредитации.
Программой мониторинга устанавливаются согласно СП 47.13330.2012 следующие показатели:
- виды мониторинга;
- перечень наблюдаемых параметров;
- расположение пунктов наблюдения в пространстве;
- методика проведения всех видов наблюдения;
- частота, временной режим, продолжительность наблюдений;
- нормативно-техническое и метрологическое обеспечение наблюдений
Вид мониторинга

Перечень наблюдаемых параметров

Расположение
пунктов
наблюдения в пространстве

1
Радиационный контроль
и санитарноэпидемиологическая
оценка
здания после окончания строительства
по показателям радиационной безопасности

2
Оценка радиационной
обстановки (Мощность
эквивалентной дозы
гамма-излучения
внутри помещений
здания.
Среднегодовое
значение ЭРОА
изотопов радона в
воздухе помещений
здания)

3
Помещения
здания
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Методика
проведения
наблюдения*

4
МУ
2.6.1.283811
СанПиН
2.6.1.252309 от
02.07.2009
СанПиН
2.6.1.280010

Частота,
временной
режим, продолжительность наблюдений**

5
Одноразово с
момента ввода объекта в
эксплуатацию

Нормативнотехническое и
метрологическое
обеспечение наблюдений
6
Аккредитованная
лаборатория
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель работ: получение необходимых и достаточных данных (материалов) экологических изысканий для оценки современного состояния компонентов окружающей природной среды и обеспечения разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
(ПМ ООС).
Пространственные рамки проведения инженерно-экологических изысканий: Московская
область, Дмитровский район, г.п. Икша, поселок ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 20.
Выполненные работы включали:
- оценку природных условий и экологических ограничений природопользования района
размещения проектируемого объекта;
- оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной
среды (включая полевые и лабораторно-аналитические);
- разработку предварительного прогноза возможных изменений природных систем при
строительстве и эксплуатации проектируемого объекта;
- санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую характеристику района изысканий.
Основные результаты инженерно-экологических изысканий:
Экологические ограничения природопользования.
В районе размещения участка строительства особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) федерального, регионального и местного значения нет.
Рассматриваемый участок не характеризуется наличием общераспространенных
полезных ископаемых.
Объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Московской области и РФ отсутствуют. Охотничьи ресурсы отсутствуют.
По данным текущего учёта объектов культурного наследия в районе изысканий,
памятников истории и культуры не зарегистрировано.
Планируемая территория не относится к территориям, подверженным риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление,
оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий.
Участок изысканий находится за пределами водоохранных зон и прибрежно-защитных
полос водных объектов.
Геолого-геоморфологические условия, опасные экзогенные геологические процессы и
гидрологические явления.
По степени опасности процессов исследованная площадка характеризуется простыми
условиями с умеренно-опасными процессами (СНиП 22-01-95, т. А и Б).
Согласно СП 14.13330.2011, интенсивность сейсмических воздействий в баллах района
строительства принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97). Территория расположена в пределах зоны, характеризующейся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов.
Растительный и животный мир: существенных нарушений растительного и животного
мира и ограничений строительства по этим параметрам в районе нет.
Атмосферный воздух. В целом ситуация с загрязнением атмосферного воздуха района
стабильна и вполне удовлетворительна, концентрации анализируемых загрязняющих веществ
натурных замеров и фоновых не превышают ПДКМР, что соответствует требованиям п. 2.2.
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест».
Почвы всего обследованного земельного участка оценены:
1. По санитарно-химическим показателям относятся к категории «допустимая».
2. Максимальная концентрация нефтепродуктов на поверхности составляет 50,1 мг/кг
т.е. содержание нефтепродуктов в почвах участка изысканий относится к 1 уровню допустимого
содержания.
3. По санитарно-микробиологическим, санитарно-паразитологическим и энтомологическим показателям относятся к категории «чистая».
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почв» почвы обследованного земельного участка может использоваться в строительстве без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
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Радиационная обстановка. Измеренные значения МЭД внешнего гамма-излучения в
районе проведения изысканий не превышают нормативных значений: Поверхностных
радиационных аномалий не обнаружено, мощность дозы гамма-излучения не превышает допустимых значений (0,3 мкЗв/час).
Средняя плотность потока радона с поверхности почвы в контрольных точках не превышает
допустимых значений (80 мБкм-2·с-1). Обследуемый участок соответствует санитарным правилам
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет
природных источников ионизирующего излучения.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в почве не превышает 370
Бк/кг, что подтверждает отсутствие радиационного загрязнения почв естественными
радионуклидами.

ЕЦ

Оценка вредных физических воздействий.
В момент проведения замеров уровня шума установлено, что эквивалентный и
максимальный уровни звука находятся в пределах допустимых норм, что соответствует
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».
В момент проведения замеров на территории участка изысканий уровень напряженности
электрического и магнитного полей промышленной частоты (50Гц) находились ниже допустимых
значений, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10.
Социально-экономическая,
санитарно-эпидемиологическая
обстановка в Дмитровском районе стабильна.

гигиеническая
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По санитарно-гигиеническим и экологическим условиям изученная территория соответствует нормативной документации и может быть использована по целевому назначению – Реконструкция незавершенного строительством пристроенного здания начальной школыдетского сада с устройством блока учебных помещений начальных классов расположенного по
адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Икша, поселок ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 20.
Отчет выполнен в соответствии с техническим заданием заказчика и программой работ
по инженерным изысканиям. В отчет включены все сведения, требуемые техническим заданием и программой работ в части сроков, видов, методов и объемов работ.
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1. Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 73-ФЗ
2. Временные методические указания по комплексной оценке качества поверхностных и
морских вод. Утв. Госкомгидрометом СССР 22.IX.1986, № 250-1163. - М.: 1986. - 5 с.
3. Временная инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности в
предпроектных и проектных материалах / Министерство экологии и природных ресурсов
Российской Федерации. ГУ Государственной экологической экспертизы. - М.,1992
4. ГН 6229-91 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно
допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве
5. ГН 2.1.7.020-94 Дополнение № 1 к перечню ПДК к ОДК № 6229-91. Ориентировочно
допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах с различными
физико-химическими свойствами (валовое содержание, мг/кг)
6. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03
7. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест
8. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
9. ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения
и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03
10. ГОСТ 17.1.2.04-77 Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила
таксации рыбохозяйственных водных объектов
11. ГОСТ 17.4.2.01-81 Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния
12. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
13. ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для
контроля загрязнения
14. ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности
нарушенного плодородного слоя почв для землевания
15. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
16. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы
при производстве земляных работ
17. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
18. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа
19. ГОСТ 17.4.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения
загрязняющих веществ
20. ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от
загрязнения.
21. ГОСТ 102.104-85 Охрана природы. Строительство магистральных трубопроводов.
Основные положения
22. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения
23. ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв
24. ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по
влиянию на них химических загрязняющих веществ
25. ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб
26. ГОСТ Р 22.1.06-99 Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и
процессов
27. ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб
28. Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995
29. Закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
30. Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999. № 96-ФЗ.
31. Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.012002. №7-ФЗ.
32. Закон РФ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 г. № 3-ФЗ
33. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
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документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». СНиП 11-01-95.
35. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной
экологической ситуации и зон экологического бедствия. - М.: Минприроды, 1992
36. Макет программы работ по ведению государственного мониторинга геологической среды
на территории субъекта Федерации. М.: МПР, 1998
37. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. – М., Наука, 1975. – 239с.
38. Методика определения предельно допустимых концентраций вредных газов для
растительности / Госкомитет СССР по лесу, Московский лесотехнический институт. М.,
1988.
39. Методическое письмо № 2 по организации и ведению мониторинга экзогенных
геологических процессов – стадии, последовательность, виды, содержание и конечные
результаты работ». М.: ВСЕГИНГЕО, 1990
40. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель (утв.
Роскомземом 28.12.1994 г., Минсельхозпродом РФ 26.01.1995 г., Минприроды РФ 15.02.1995
г.).
41. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими
веществами (утв. Минздравом СССР 13.03.87)
42. МУ 2.6.1.715-98 Проведение радиационно гигиенического обследования жилых и
общественных зданий
43. МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест" М.: Федеральный
центр Госсанэпиднадзора России, 1999
44. Организационно-методическое и плановое обеспечение ввода и регулирования системы
платного природопользования по ресурсам растительного и животного мира /
Госкомприрода СССР. М., 1990.
45. Основные положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке
месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геолого-разведочных,
строительных и других работ / Утв. ГКНТ СССР, Госстроем СССР6 Минсельхозом СССР и
Госкомитетом лесного хозяйства Совмина СССР. М., 1977.
46. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы / Утв. Приказом Минприроды России от
22.12.1995 и Роскомзема 22.12.1995. № 67.
47. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые концентрации (ПДК) и
ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды
водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение от 28 апреля 1999 года Москва N
96
48. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, 2000.
49. Письмо НИИ Атмосфера № 919/33-07 (2003).
50. Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации. Приказ
№ 372 Госкомитета РФ по охране окружающей среды, утвержденный 16.05.2000.
51. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами
(Минприроды РФ, 1993)
52. Пособие об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации / Утв. Приказом Госкомитета по охране
окружающей среды от 16.05.2000. № 372, зарег. Минюстом России от 04.07.00.
53. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана
окружающей среды». 2000.
54. Пособие по составлению раздела "Охрана окружающей природной среды" ТЭО (ТЭР)
строительства промышленных объектов / ЦНИИпроект Госстроя СССР. 1991.
55. РД 52.24.609-99 Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих
веществ в донных отложениях. Методические указания
56. Руководство о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при
выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов
строительства
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хозяйственных объектов и комплексов. Министерство экологии и природопользования
РСФСР. Москва, 1992.
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57. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений. Санитарные правила и нормы.
58. СанПиН 2.1.5.980-00 «Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в
контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного
водопользования»
59. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная
охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест»
60. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
61. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников»
62. СанПиН 2.6.6.1169-02 «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с
производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов на
объектах нефтегазового комплекса»
63. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»
64. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
65. СП-11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»
66. СП 47.13330.2012 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
67. СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы
радиационной безопасности
68. СП 2.6.1.798-99 «Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным
содержанием природных радионуклидов»
69. СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности
70. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий»
71. СП 2.6.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет
природных источников ионизирующего излучения»
72. Требования к составу информации для ведения Государственного мониторинга экзогенных
геологических процессов. - М.: ВСЕГИНГЕО, 1995;
73. Указания по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в
прединвестиционной и проектной документации / Утв. Главным экологическим
управлением государственной экологической экспертизы Минприроды России. 1992.
74. Экологическая доктрина Российской Федерации. Распоряжение Правительства РФ от
31.08.2002. № 1225-р.
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Приложение А. СРО ООО "ГеоКомпани"
Приложение Б. Техническое задание Программа инженерно-экологических изысканий
Приложение В. Протоколы радиационного обследования земельного участка, на содержание
радионуклидов в почве
Приложение Г. Протоколы измерений шума и ЭМИ
Приложение Д. Протокол исследования воздуха населенных мест, фоновые концентрации
Приложение Е. Протоколы лабораторных исследований почвы по санитарнобактериологическим, паразитологическим показателям
Приложение Ж. Протоколы лабораторных исследований почвы на содержание тяжелых металлов, на содержание бензапирена
Приложение И. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной
лаборатории) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
Приложение К. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра Тверской независимый испытательный центр ООО «Тверьтест»
Приложение Л. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центральное УГМС»
Приложение М. Карта фактического материала
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На производство

инженерно-экологических изысканий

2.2

Уровень ответсвенности

ЕЦ

1.Наименование и вид объекта
Реконструкция незавершенного строительством пристроенного
здания начальной школы-детского сада с устройством блока учебных помещений начальных классов
расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Икша, поселок ОПХ Ермолино,
ул. Центральная, д. 20
2. Идентификационные сведения об объекте Здание 2-го уровня ответственности с постоянным пребыванием людей. Неблагоприятные природные процессы и технические воздействия отсутствуют.
2.1 Функциональное назначение
школа-детский сад
здание нормального уровня ответственности
Реконструкция
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3. Вид строительства, этап работ, стадия проектирования

проектная документация

4. Данные о местоположении и границах площадки строительства

Московская область, Дмитровский район, г.п. Икша, поселок ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 20
5.Техническая характеристика объекта
Здание школы-детского сада построено в 1975 г. Пристройка в 2007 г. Фундамент основного здания и пристройки железобетонные блоки. Стены и перегородки кирпичные.Перекрытия жеезобетонные. Площадь участка изысканий
менее 1 га.
6. Наименование и местонахождение застройщика или технического заказчика
ООО «ВР ГРУПП АЛЬЯНС», Адрес: 115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 24, корп. 1, ИНН 7724932530
7. Наименование и местонахождение проектной организации, ФИО ГИПа
Общество с ограниченной ответственностью «Горстройпроект-2»
8. Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий

Ранее на площадке

инженерно-экологические изыскания не проводились

9. Основные требования к материалам инженерно-экологических изысканий , а также перечень норматив ных документов в соответствии стребованиями которых необходимо выполнить изыскания
Изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 22.13330.2011.
Получение достаточных данных (материалов) экологических изысканий для оценки современного состояния
компонентов окружающей природной среды, обеспечение разработки раздела "Перечень мероприятий по охране
окружающей природной среды" в составе проектной документации.
10. Требования к прогнозу изменения инженерно-геологических условий в процессе стро ительства. а также оценке рисков опасных процессов и явлений

не требуются

11. Дополнительные требования к производству инженерно-экологических изысканий , включая
отраслевую специфику проектируемого сооружения
Технический отчет в 3-х экз, на бумажном и цифровом носителе
12. Приложения:

план масштаба 1:500

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ВР ГРУПП
АЛЬЯНС»

Генеральный директор ООО «ГеоКомпани»

Волков В.В.
(Подпись)

"__"

Зборовский В.А.

(Расшифров ка подписи)

(Подпись)

2016 г

(Расшифров ка подписи)

2016 г

"__"

ПРОГРАММА
инженерно-экологических изысканий

2.

Местоположение объекта

Московская область, Дмитровский район, г.п. Икша, поселок ОПХ Ермолино, ул.
Центральная, д. 20

Наименование заказчика

ООО «ВР ГРУПП АЛЬЯНС», Адрес: 115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 24, корп.
1, ИНН 7724932530
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3.

Наименование объекта

ЕЦ

1.

Реконструкция незавершенного строительством пристроенного здания
начальной школы-детского сада с устройством блока учебных помещений
начальных классов

Общество с ограниченной ответственностью «Горстройпроект-2»

4.

Проектная организация

5.

Вид строительства, стадия проектирования

6.

Краткая природно-хозяйственная характеристика района размещения объекта

строительство, проектная и рабочая документация

сведения о существующих и проектируемых источниках воздействий

Здание школы-детского сада построено в 1975 г. Пристройка в 2007 г. Фундамент основного здания и пристройки железобетонные блоки. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия жеезобетонные.Площадь участка
изысканий менее 1 га.
В районе размещения участка строительства особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального,
регионального и местного значения нет.Участок изысканий находится за пределами водоохранных зон и
прибрежно-защитных полос водных объектов.

7.

Данные об экологической изученности площадки

8.

Цель изысканий и исследований

нет сведений

Оценка современного состояния отдельных компонентов окру-

жающей природной среды, получение данных для разработки раздела "Перечень мероприятий по ООС"

9. Нормативно-методическая база Федеральный закон "Об охране окружающей среды" № 7 -ФЗ
от 10.01.2002 г, СНиП 11-02-96, СП.47.13330.2012, пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела "ООС"
положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ,
№372 от 16.05.2000 г., СанПиН 2.1.7.1287-03, НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09, ОСНОРБ -99/2010.
10. Перечень нормируемых факторов, подлежащих лабораторному контролю и оценке:
1) Радиационное обследование земельного участка: мощность амбиентного эквивалента дозы гаммаизлучения, плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта в пределах площади застройки, определение
ЕРН в
грунтах, 2) Оценка санитарного состояния почв. 3) Оценка состояния атмосферного воздуха.4.) Оценка
вредных физических воздействий (шум, ЭМИ).

11. Состав и виды изысканий, планируемые объемы работ
Наименование
исследований

Требован. НТД к объему
исследований

Планируемый объем исследований
Способ исследований
Объем

1. Радиационное обсле-

А) Поисков ая гамма-съемка

Пешеходная поисков ая гамма-

дование территории.

по параллельным маршру там

съмка территории с в ыяв лением

через 5 м

в озможных радиационных анома-

Общая площадь у частка менее 1 га

лий прибором ДКС-96
Б) Выяв ление радиацион- Дозиметрическая гамманых аномалий.

съемка, измерение МЭД.

Измерение МЭД ГИ с детализа-

Количеств о контрольных точек - 10.

цией в местах аномалий.
поисков ый прибор ДКС-96-05П
(зав одской № Д 709).

В) Оценка радоноопасности Рав номерно по сетке 10х10
площадки.

(1 точка на 100м.кв .)

Измерение актив ности ДПР

Количеств о контрольных точек - 10.

радона на измерительном
комплексе "Камера-01"
(зав одской № 383)

Г) Оценка по показателю

Отбор проб гру нтов

ЕРН

Отбор проб гру нтов с пов ерх-

4 пробы с у частка на глу бине 0-0,2 м.

ности.
Лабораторные гамма-спектропроб.

2. Оценка санитарного состояния почвы.

ЕЦ

метрические исследов ания

А) Отбор точечных проб

Отбор точечных проб методом

Отбор объединенной пробы

почв ы на химический, микробиологический и паразит. анализ:

почв ы
Исследов ание методом фото-

почв ы на химический анализ, бензапирен:

Б) Лабораторные химико-

конв ерта.
Исследов ание методом фото-

аналитические по стан-

метрии, ифракрасной спекто-

метрии, ифракрасной спекто-

почв ы на микробиологический и паразитологический анализ:

дартному перечню хими-

метрии,

метрии,

с глу бин от 0 до 0,2 м - 4 пробы

ческих показателей (тяже-

ионометрическим и др.

ионометрическим и др.

лые металлы, нефтепроду к- с у четом норматив но-методи-

с у четом норматив но-методи-

ты, рН, су м-

ческих требов аний

ческих требов аний.

с глу бин от 0 до 3 м - 4 пробы
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марный показатель зарязнения) и микробиологиче-

ские исследов ания объединеных почв енных проб по
санитарно-бактериологи-

ческим,санитарно-паразитологическим, санитарно-

энтомологическим показателям.

3. Оценка состояния атмо- ГОСТ 17.2.3.01-86"Охрана при- «Метеометр» МЭС-202

Определение оксида у глерода, диоксида азота,

сферного воздуха.

диоксид серы, в зв ешенные в еществ а.

роды. Атмосфера. Прав ила

Электроаспиратор ПУ-4Э №2959

контроля качеств а в озду ха на- Фотоколориметр КФК-3-01 №0500564 Нату рные замеры в одной контрольной точке.
селенных пу нктов ".

Электроаспиратор ПУ-ЗЭ/12 №610

Фонов ые концентрации в рассматрив аемом районе.

Весы аналитические BP 221S № 112720125
Газоанализатор «Палладий-3М-01»

4. Оценка шумового воз- ГОСТ 20444-85, ГОСТ 23337-78 анализатор шу ма «Экофизика-110А»

действия.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96,

Одна контрольная точка.

Калибратор типа «CAL 200» № 8635

СанПиН 2.1.2.1002-00.

5. Напряженность эле-

СанПиН 2.2.4.1191-03

ктромагнитного поля

измеритель напряженности

Одна контрольная точка.

поля промышленной частоты

промышленной частоты

ПЗ-50

50 Гц

6. Камеральные работы. Обработка и анализ справ оч-

но-информационных материалов .

Обработка резу льтатов комплексного маршру тного

обследов ания территории.
Лабораторно-аналитические
исследов ания компонентов природной среды и интерполяция
резу льтатов .
Обработка резу льтатов исследов аний радиационной обстанов ки.
Прогноз изменений природной
среды и предложения по организации экологического мониторинга.
Подготов ка и состав ление

Согласно СНиП 11-02-96,СП 11-102-97, СП.47.13330.2012.

отчета.

Составил

_________
Д.В. Лазарев

твЕрской

ншздвисимый

цвнтр ооо (твЕръТЕСТ)

испытАтЕлъный

Аттестат аккредитации ЛЪ RA.RU.21ПY24
!,ата включения аккредитованного лица в реестр: 21 ,01,2015 r.
Место нахождения: l7002l, г. Тверь, ул, Плеханова, д.51

Ддрес осуществлениЯ дея,гельностИ: 17002l, г, Тверь, ул. fIлеханова, д. 5l
: notvertest@.yandex,ru
тел./факс (4822) 70-61-8б

протокол

радиационного обследования
лг9 4077 от 12 августа 2016 г.
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ЕЦ

Всего страниц; 4
наименование объекта: креконструкция незавершенного строительством пристроенного
зданиЯ начаJ.Iьной школы-детского сада с устройством блока учебных помещений
начальных классов расположенного по адресу: Московская область,,Щмитровский район,
г.п. Икша, поселок ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д, 20)
Мрес объекта: Московская область,,Щмитровский район, г.п. Икша, поселок опх
Ермолино, ул, I_{ентральная, д. 20,
тема работ: Инженерно-экологические изыскания по объекту: <реконструкция
незавершенногО строительСтвом приСтроенногО здания начаJIьной школы-детского садаа
устройством блока учебньш помеtцений начальных классов расположенного по адресу:
Московская область,,Щмитровский район, г,п, Икша, поселок ОПХ Ермолино,
ул. I-{ентральная, д, 20>
щель обследования объекта: оценкарадиационной обстановки, включающая в себя:
1.Гамма-съемка земельного участка плоIцадью 1 га в поисковом режиме (по сетке 10 х 10
метров)
2.Измерение мощности дозьi гамма*излучения на высоте 1м. в 10 контрольньIх точках,
3. Опрелеление удельной активности естественных радионуклидов в пробах почвогрунтов
- 4 пробы.
4. Определение плотности потока радона (ппр) с поверхности почвы в 10 точках.
Заказчик: ООО "ГеоКомпани", г, Москва, ул. Каховка, д.10, корп, З,
Щата отбора проб и проведения измерения: 04 августа 2016 г.
Примечание: схема расположения точек измерения моIцности дозы гамма_излучения и
ППР приведена в приложении 1 к протоколу ЛЪ 4077 от 12 августа 2016 г.

Условия

Щата

Давление, мм р.ст.

температура,uс
aa
TZL

04,08.16

746

ои поверке и срелý,l,вах измý[rспии;
сведения о госyдарственнои
лъ

п/п
1

2

з

Тип прибора

Заводской
номер
ппибора

flозиметр-радиометр ЩКС-

J\ъ

д1036

!озиметр-радиометр

лъ

д

96б

дкс-96-05п
Сцинтилляционный гамма-

спектрометр (для геометрии
Маринелли) с программным

N9

709

9760-БГ

ЛЪ

свидетельства о
поверке,
срок действия
хъ 03-0129 02
до 01 .04.2017 г
N9 03-0129 0З
до 0l .04.2017 г
Ns 03-0005
до 29.01 ,201'7 г

Влажность,7о
63

ство

основная
погрешност
прибора

кИзотоп>

менее
|5%

кем выдано
свидетель-

ооо нпп
ооо нпп
<Изотоп>

ооо нпп
<Изотоп>

Менее
15%

*

зOоh

обеспечением кПрогресс>
4

5

Комплекс измерительный
для мониторинга радона

кКамера-0 1 >
Измеритель параметров
микрокл имата кМетеоскоп)

]Yр

З83

N9 22008

J\ъ 03-0129 01

до

01 .04.20l 7 г

N9

2668/l5-Э

до 24.04.2017 г

ооо нпп
кИзотоп>>

+30%

Фгуп

кВНИИоФИ>
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нормативно-методическая документация, использованная при проведении
измерений и выдачи заключения:
1, сП 2,6.|,2612-i0 основные санЙтарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ- 99120 1 0)
2, СанПиН 2.6.1,252З -09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
З. Методика дозиметрического обследования территории. мвК 1 .1 .3(3), согласована
ФГУП ВНИИФТРИ,, 09,07,20 1 0г.
4, Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительньIх
конструкций, Научно-технический чентр кНИТОН>,
5. мвИ N940090.ЗН700 Методика измерения активности в счетных образчах на
сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения

ЕЦ

кПрогресс>.
б, МУ 2.6,1-,2З98-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценКа
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений обществеЕного
и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности.
7, сП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за
счет природных источников ионизируюrцего излучения.
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Методика исследования :
1. Оболедование территории с помощью поискового прибора для выявления Зон С
повышенной интенсивностью гамма-излучения на высоте 0,1-0,3м,
2. Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в контрольных
точках на высоте 1м.
з, Измерение плотности потока радона (ппр) с помощью Комплекса измерительного для
мониторинга радона ккамера-01> основано на пассивном отборе пробы накопительной
камероЙ нк-32 с активированным углем и последующем измерении в лабораторных
условиях активности радона сорбированного на активированном угле,
4. Отбор проб почвогрунтов производился пробоотборниками для определения ЕРН в
лабораторных условиях
5.Отбор проб и измерения проведены в присутствии представителя Заказчика
исследований,

Обобщенные результаты измерений

1.

Поиск и выявление радиационных аномалий:

1,1, Гамма-съемка территории 1 га проведена по маршрутным профилям с шагом сети (10 х
10) м с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска,
*
1,2, Показания поискового прибора: среднее значение _ 0,13 мкЗв/ч,, диапазон 0,12 0,14

мкЗв/ч
1,3, ИзмеРение мошНости амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения провелено в 10
контрольных точках,

значения и предельные оценки мощности амбиентного
эквивалента дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения:
2. Измеренные

2,1, Обrцее количество контрольных точек измерения
2.2. МЭД среднее/ среднее предельное, мкЗв/ч
2,3, МЭД макс, / макс, предельное, мкЗв/ч
2.4, МЭД минимальное, мкЗв/ч
измерения

Результат
измерения,
мкЗв/ч

1

0,13

ЛЪ

точки

10

0,13*0,02 /
0,14+0,02 /
0,12

t

0,15
0,16
0,02

измерения

Результат
измерения,
мкЗв/ч

измерения

Результат
измерения,
мкЗв/ч

7

0,14

3

0,13

ЛЪ

точки

ЛЬ

точки

стр,2 протокола Ns 4077 от 12 августа 2016 г,

0,1з
0,12
0,12

4

э
б

0,|2

7
8

0,13
0,14

9
10

0,14

Примечание:
предельные значения определяются расчетно суммированием измеренных значении и
погрешностей измерения согласно паспортным данным и методическим инструкциям на средства
измерения.

3. ЭффекТивнаЯ удельнаЯ активносТь ( Аrоо) природных радионуклидов и

цезия-137 в почве:

Удельная активность радионуклида, А

Бк/кг

цезии131

N9 4067
N9 4068
N9 4069
N9 4070

менее З
менее 3
менее 3
менее З

Предельное
зцачение
Аэфф

радий-226

торий-232

калий-40

13,0*5
14,0*8
18,0*3

27,8rб

401+97
408+98

85+1з
87+|4

98
97

87+93

79+|2

400*96

75+11

90
95

12,1+8

24,З+8

20,1*5
24.з+5

з

Аэrьrhl Бк/кг

Бкiкг

ЕЦ

Наименование пробы
Проба
Проба
Проба
Проба

Эффективная
удельная
активность,

Примечание:
1, Эффективная удельнаrI активность вычисляется по формуле;
Аэфф : AKu + 1,3Атп + 0,09 Ак
2. Суммарная неопределенность эффективной удельной активности счетного образца:

О
БР
АЗ

Uэфф: ! U*u'+ (1.3 UT1,)'+ (0.09 UK)'
3. Предельная эффективная удельная активность равна:
Аlфф, пр*д. : (А,оф * U,OO)

Плотность потока радона (ППР) с поверхности почвы:
проведения измерения ППР в лабораторных условиях: 05 августа 2016
4.

.Щата

г.

Количество точек измерения - 10
,с
Срелняя взвешенная по площади плотность потока радона из почвы - 20,4 мБк/м2
Минимальное значение ППР с поверхности почвы на участке - 15,0 МБК/М2,С
Максимальное значение ППР с поверхности почвы научастке *29,0 мБк/м2,С
Максимальное значение средней взвешенной по плошади плотноcти IIотока радона из
почвы с учетом суммарной неопределенности измерения -21,8 мБк/м2,о
4.6. Количество точек измерений, в которых значение Ппр с учетом погрешности
О/о
измерений превышает уровень 80 мБк/м', с - 0
4,7. Результаты измерений плотности потока радона с поверхности почвы:

4.1,
4,2.
4.3.
4.4,
4.5.

лъ

контроль
ной
точки

l

,,

Плот
ность
потока

Погреш
ность

мБк/м2,с

радона
мБк/м2,с
0

19

м

Погреш
ность

Предель

шпр

мБк/м2,с

контрол
ьной
точки

Плот
ность
потока
радона
мБк/м2,с

мБк/м2.с

19

б

0

16

16

0

19

19

Прелель
ное значе-е

ное значее

ПIIР

мБк/м2,с

0

2-]

21

,7

J

0

4

15

19

0

2I
29

8

4

2|
29

9

0

15

l5

5

0

l9

19

10

8

|2

20

Примечание:
1, Плотность потока радона рассчитывается по формуле:
ехр ( }., t ) / К {1-ехр (-h, t.*)}
ппр:

А,

стр,З протокола

]t
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2, Срелневзвешенное по площади участка значешие ППР опtriеделяется по формуле: ППРпр
: (ППРпр)/п, где п-число контрольньIх точек на участке.
3, fiельта R * неопределенность оliределения ср9днего значения ППР, дельта R: 1,4

Заключение: В результате проведенных исследований выявлено:

2.

4.

При проведении сплошной пешеходноЙ гамма-съемки источники ионизирующегО
излучения и участки с повышенными уровнями гамма-фона на исследованной теРРИТОРИИ
не обнаружены.
Частные значения МЭЩ (мощности амбиентного эквиваJIента дозы) на участке в
контрольных точках не превышают 0,3 мкЗвiч и среднее арифметическое значение
гамма-излучения на участке не превышает КУ=Or3 мкЗв/ч.

МЭff

Значения максимальной эф ф ективной удельной активности природньгх
радионуклидов в испытуемьж образшах почвы не превосходят 370 Бк/кг и
относятся к материалам 1 класса.
Количество точек, в которых средняя взвешенная по гIлощади плотность радона из почвы
превышает 80 мБк/м2,с равно 0 %. Земельный участок соответствует требОваНИЯМ
санитарных правил и гигиенических нормативов по данному показателю.
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твЕрскоЙ нпздвисип,rыЙ испытАтЕльныЙ цвнтр ооо (твЕрьтЕст>

Аттестат аккредитации Л} RА.RU.21ПУ24
fiaTa внесения сведений в реестр аккредитованных лиц; 27.07.2015 г.
Адрес места нахождения; 17002l, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 5l, тел/факс: (4822)70б-186, nptvertest@vandex.ru
ДдDес места осуществления деятельности; 17002l, г. Тверь, ул. Докучаева, д.3б,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
1.

ЛЪ

пом.VПl тел, (4822) 415-бб3

252lПК от 5 августа 201б года

Наименование, юридический адрес заказчика:
ООО "ГеоКомпани", г. Москва, ул. Каховка, д.10, корп.

3,

2. Наименование, адрес объекта:

Реконструкция незавершенного строительством пристроенного здания начальноЙ школыдетского сада с уотройством блока учебньж помещений начальных классов расположенного по
адресу: Московская область, Щмитровокий район, г.п. Икша, поселок ОПХ Ермолино,
ул, I-{ентральная, д. 20
3. Место проведения измерений:

ЕЦ

Контрольная точка ЛЪl/Ш - 5 м на Север от дома 20 по ул. L{ентральная в пос, ОПХ Ермолино,
г.п, Икша, fiмитровский р-он, Московская обл, Схема расположения точек измерения приведена в
приложении 1 к протоколу NЪ 252lПК от 05.08,16г,

4. Щата и время проведения измерений:
04 августа 20 1 б года, 1 0ч 45 мин- 1 1 ч 25 мин (дневное время),

Условия проведения испытаний:

О
БР
АЗ

5.

Температура,

Отн, влажность воздуха,

2
J

4

ОС

0%

Атмосферное давление) мм рт,ст,
Скорость движения воздуха, м/с

+22,0

63,0
746,0
2,0

6. Срелства измерений:

днализатор шума и вибрашии <дссистент>, N9022410, свидетельство о поверке АА1138846,
действительно до 12.04.2011 г,
Калибратор акустический типа кЗаrцита-К> N9 26З11, свидетельство 0 tIоверке ААllЗ8847,
действительно до |2,04.20|7 г,
Измеритель параметров микроклимата кМетеоскоП-М) ЛЪ 22008, свидетельство о поверке
Nа26б8/15-Э, действительно до 24,04.2017 г,

Нормативно-техническая документация, в еоответствии с котороЙ проводились
измерения:
ГОСТ 12,1.003_2014 ССБТ <Шум" Общие требования безопасности). Введён в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 0т 29.|2.2014г. Ns2146-ст,
7.

дата введения - 01, 1 1.201 5,

ГОСТ 2ЗЗЗ]-20|4 <Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях
жилых и общественных зданий>. Утв. Федеральным агентством по техническому регулированию
и метрологии 18,11.2014г,, дата введения - 01,07,20l5,
CH2.2,412,1.8.562_96 "Шум на рабочих меQтах, в помещениях жилых, общественных зданиЙ и на
территории жилой застройки". Утверждены и введены в действие постановлением
Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г, N 36.
МР 4.З.0008-10 кПрименение акустических калибраторов шумомеров и оценка неопределенности
измерений), утв. Гл. государственным санитарным врачом РФ 1З,09,10 г., дата введения- 1З.1 1.10г,
Руководство по эксплуатации шумомера-анализатора спектра, виброметра портативного кОктава1 1 0А), РЭ 4З8 1 -003-76596538-06, п,6,2.
Протокол N9 252lПК от 05.08.20lбг, стр. 1 из 2

8. Основные

источники шума и их характер:

Источник шума * автомобильный транспорт,
Шум по спектру - широкополосный, по временной характеристике
9.

-

непостоянныи,

Результаты измерений шума в дневное время:

Место и время
измерений

Рабочая точка N9l/Ш
11ч 16 мин

наименование показателя

значение показателей
резчльтаты
Щопустимый
vDoBeHr' по НД
измепений

Эквивалентный уровень
звука, дБА, Lд.пu,

55

5)

Максимальный уровень
звука, дБА, Lдn.un.

70

65,lt

Примечание: * Эквивалентный уровень звука составляет 51,2 дБА +1,4 дБА, где 1,4 дБА
95О/о

и коэффициента

0,7

-

охватак:2

ЕЦ

расширеннаJI неопределенность измерений для уровня доверия
(п,9 ГОСТ 23З37-2014)

6*

О
БР
АЗ

10. Вывод: В момент проведения измерений в дневное время суток, в рабочей точке JЮliШ,
эквивалентный уровень звука Lд rпu и максимальный уровень звука Lд lllun. с вероятностью 95 %
не превысили допустимые уровни звука, установленные СН 2,2.4l2.1.8,562-96.
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цвнтр ооо (твЕрьтЕст)

твЕрской нвздвисиплый испытАтЕльный

Аттестат аккредитации Л} RA,RU2lПYZ4

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 27.07.2015 г.
Ддрес места нахождения: l7002l, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51, телiфакс; (4822)706-186, дЩýl@у,адdех.ru,
ддрес места осуществления деятельностиl l7002l, г. Тверь, ул. Докучаева, д. 3б, пом.VlII тел. (4822) 4l5-б63

протокоЛ ИСПыТАнИЙ М
1.

253/ПК от 5 августа 2016 года

Наименование, юридический адрес заказчика:
ООО "ГеоКомпани", г. Москва, ул, Каховка, д,10, корп.

3.

2. Наименование, адрес объекта:

Реконструкция незавершенного строительством пристроенного здания начальноЙ шкоЛыдетского сада с уотройством блока учебных помещений начальньIх классов расположенного по
адресу: Московская область,.Щмитровский район, г,п. Икша, поселок ОПХ ЕрмоЛинО,
ул, I-{ентральная, д. 20

3. Место проведения измерений:
Рабочая точка N9l i Э - 5 м на Север от дома 20 по ул, I_{ентральнаJI в пос,

ЕЦ

ОПХ Ермолино, г.п.
приВеДеНа в
измерения
точек
Икша, Щмитровский р-он, Московская обл. Схема расположения
приложении 1 к протоколу }rlЪ 25ЗlПК от 5,08.1бг.
время прOведения измерений:
04 августа 2016 года, 10ч 45 мин-1 1ч 25 мин (дневное время),

4. Щата и

испытаний:

О
БР
АЗ

5. Условия проведения
1

2
J

Температур&, ОС

Отн, влажность воздуха,

ОZ

Атмосферное давление, мм рт,ст,

+22,0

63,0
746,0

6. Средства измерений:

Измеритель напряжённоети поля промышленной частоты ПЗ-50 Na1442, свидетельство о ПоВерке
N9З l98940/0З-05 10З, действительно до 22,08. 1 бг.
Измеритель параметров микроклимата <Метеоскоп-N4> N9 1301 1, свидетельство о поверке N93402/14Н, действительно до 15.05.2017г,

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой
проводились измерения :

7.

СанПиН 2,LZ.2645-10 <Санитарно-эпидемиологические требов4ния к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях), утв. Постановлением Гл, госуларственного санитарного врача РФ от
10,06.2010 г. NЪ 64, дата введения - 15,08.2011г. (о изменением и дополнением 1: СанПиН 2,|,2.280110, утв. Постановлением Гл, госуларственного санитарного врача РФ от 21 ,I2.20I0 Ns175, дата
введения - 27,0З.201 1г,),
ГН 2. |.812,2,4.2262-07 <Предельно допустимые уровни магнитных полеЙ с частотой 50Гц в
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях) утв. Постановлением ГЛ.
государственного санитарного врача РФ от 21,08.07г. Ns60, дата введения -10,1 1,2007Г,
Паспорт на измеритель напряжённости поля [ромышленной частоты ПЗ-50 п,8.

Протокол
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8.

Результаты измерений:

N9

N4ecTo проведения

п/п

измерений

Рабочая точка NЪliЭ

Частота

50Гц

Напряженность
электрического поля

Напряженность
магнитного поля

Ед,
изм.

замер

норма

Ед,
изм.

кВ/м

менее
0,01

1

А/м

замер

0,216t0,0з
a

J

норма
8

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Исполнитель работ:

О
БР
АЗ

Инженер

ЕЦ

9. Вывод: Уровень электромагнитных полей на селитебной территории в момент проведения
замеров находилея в пределах нормируемых показателей по ГН 2.1,.812.2.4.2262-07 и СанПиН
2,|.2,2645-10 (с изм. и доп, l СанПиН 2,1,2,2801-10).

;tл"-й;

J*,r/u

к'ГверБ

(r ''9л-/_лd}"

3-! о ;"'чj

В,Ф, Воеводин

l,
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ТВЕРСКОЙ НШЗДВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦШНТР ООО (ТВЕРЬТЕСТ)
Аттестат аккредитации Л} RA.RU,2lЛY24'

ffaTa включения аккредитованного лица в peecTpl 2'7,07,2015 r,
Место нахождения: 170021, г. Тверь, ул, f[леханова, д, 51
Алрес осуществления деяТельности: 17002l, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 5l
E-mail; прtчеrtеst@уапdех.ru
тел./факс (4822) 70-б1-86

протокол испытАниЙ

лъ 4031

от 9 августа 201б года.
Всего страниц 2

Наименование9 юридический адрес Заказчика испытаний: ООО "ГеоКомпани", г. Москвq
ул. Каховка, д,10, корп. З.

Наименование о,бъекта: (Реконструкция незавершенного строительством пристроенного
здания начальной школы-детского сада с устройством блока учебных помещений начальных
классов расположенного по адресу: Московская область, ,Щмитровский район, г.п. Икша,
поселок ОПХ Ермолино, ул, Щентральная, д, 20>.

ЕЦ

Место отбора проб воздуха: РТ Ns 1/А, 5 м на Север от д. 20 по ул, Щентральная в пос. ОПХ
Ермолино, г.п, Икша, Щмитровский р-н, Московская обл (схема расположения точек приведена
в прило>Itении 1 к протоколу JФ 40З 1 от 09,08,2016 г.)
Щель измерений: определение загрязняюших веществ в атмосферном воздухе,

Акт отбора проб:

N9

406бlВ от 04,08.2016 г, ИЦ ООО кТверьтест),

О
БР
АЗ

Вил пробы: разовая.

{ата отбора: 04.08.2016 г,;дата доставки: 04.08,2016
Условия

транспортировки:

автотранспортом>

г.

лаборатория,

хранения:

Методы консервации: не применялись,

Нормативные документы на методы отбора проб:
1 , ГОСТ 17.2.3,0 i -86 кАтмосфера. Правила контроля качеOтва воздуха населённых
2.РД52.04. 186-89 кРуководство по контролю загрязнения атмосферы>;
3. Руководство по эксплуатации ЕКМР 41З322.00l РЭ

пунктов));

4. РД 52.04.1 86-89 п,5.2.6 Пыль (взвешенные частицы),

Средства измерений и аппаратура:

1,

2.

3.
4.

Измеритель параметров микрокJIимата кМетеоскоп) N9 22008, свидетельство о поверке
действительно до 24.04.20]r'7 г,
Газоанализатор кЭколаб АР>, заводской номер 0 l 9, свидетельство о поверке Ns 9ЗЗ 1 до

N9 2668/15-Э

04.0В.2017 г.

Электроаспиратор ПУ-ЗЭ/12 N9 610, свидетельатво о поверке Ng 1624612 действительно

до21.08.16г.
Весы лабораторные электронные кВР 22|S>>, до220 г, заводской номер 11,2120125, свидетельство о
поверке ЛЪ 40671/1 от l4,06.16 г. до lЗ"06.17 г.

Нормативная документация (НД), в соответствии с которой проводились измерения:

1.

2,

РД 52.04.1В6_В9 п.5,2.6 кРуководство по контролю загрязнения атмоQферы, Пыль (взвешенные
чаQтицы)

Руководство по эксплуатации ЕКМР 4l Зз22.00l РЭ

стр.

1

протокола N9 403 1 от 9 августа 2016 г.

Результаты испытании
Метеофакторы: температура воздуха:
влажность

наименование
точки отбора

атмосферное дав|ение: 746 мм.рт.ст,,

+22аС,

ветер переменный 2 м/с

бЗOlо.

Определяемое
в9щество

Азота диоксид

Концентрация" мг/м'

объем
одной
-1
прооы.
дм'
5

Фактическая
менее 0,02

Предельно
допустимая
0,2

Нормативная
документация
Руководство по
эксплуатации
Екмр 41зз22.001

рэ

Сера диоксид

РТ N9 1/А

50

менее 0,02

0,5

Руководство по
эксплуатации
EKN4P 413322.00l

рэ

Руководство по

Углерод
оксид
Взвешенные вещества

менее 1,5

2000

менее 0,26'

5

0,5

эксIrлуатации
41з322.001

Екмр
рд

рэ

52,04,1 86-89

п,5.2.6

ЕЦ

t-нижний предел определения метода

Выводы: В момент проведения замеров загрязняющих вешеств

в РТ N9 1/А, значения разовых
веществ
не превышали
и
взвешенных
оксида
сера
концентраций
диоксида, углерода
предельно допуOтимых концентраций, установленных п,п. 46З,521 и 109 ГН 2,1,6,1ЗЗ8-03
кПрелельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняюlцих веществ в атмосферном воздухе

населенных мест).

О
БР
АЗ

Значение разовой концентрации азота диоксида не превышало предельно допустимоЙ
концентрации, установленной п,п. б ГН 2,1.6.1983-05 -,Щополнение N92 к ГН 2,1.6,1338-03
<Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест).

Примечание:

Протокол составлен в двух экземплярах.
Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без гtисьменного разрешения Испытательшого
центра.

.z-lil\ll1,laо ,-rt,it

t

lT

4-

В,Ф.Воеводин

:1.1l. ,,t,) -

"pu}

стр, 2 протокола N9 403 1 от 9 августа 20 1 б г.

ЕЦ

О
БР
АЗ

Федеральная служба п0 надзору в офере защиты прав лотребителей и благополучия человека
ФБуЗ "Щентр гигиеЕы и эпидемнологии в Тверской области''

АККРВМТОВАнньЙ исIытАтЕльньй лдБордторный цЕнтр
Ф 02-2a2-04-20t4

а,,п,рес:

ЮридическИй
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. ,Щарвина,
Телефон, факс:(4822) 42,20,63, фако (4822)

дттестат аккрýдитации

д.13
42-з5-46
окпо ,7572,7180, огрн 1056900020462
ин}укпП 6901070950/69500100l

PoCcRU 0001, 5l0lЗl с 04.08"2014
Зарегистрирован в Госреестре: 12.08.2014

]ф

.Щействителен до 2б.10.2016

Лицензия на осуществление медицинской деятельýости
Jф ФС-69-01-000781 от кЗ0> апреJuI2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
.]\{Ь

709б от 11.08.201"6

пробаNs

1 - почва

Пробы (образцы) паправлены

ооо

:

"ГеоКомпани"

ll'746l, Москва, ул. Каховка, д.10, корп, 3
ffата и время отбора пробы (образца):
,Щата и время доставки пробы

пробы:

07 ч. 00 мин. 04,08.2016
1б ч. 00 мин. 04,08.2016

О
БР
АЗ

СотрудниК, отобравШий

(образца):

ЕЦ

f[аименовапие пробы (образца):
Почва:

Це.rlь

отбора:

ВедущиЙ специалист Лазарев ff.В.

По договору

ЮридичеСкое лицо, иЕдпвидуальный предприниматель или
физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
Информация отсутствует,
Объект, гдs проIlзводился отбор пробы (образца):
Реконструкция,rrlkолы-детского сада по адресу: Московская область,
Щмитровский район, г.п. Икrца,
поселок ОПХ Ермолино, ул. Щентральная, д.20.
Код пробы (образца)i
709б.1.08.16

IIfi на объем лабораторных испытаний:
С

анПин

Ус;rовия

2. |,7 .128,|

-03 " С анитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы "

трапспортировки:

Условия хранения:
НД на методику отбора:

Согласно

Н.Щ

соблюдены

ГОСТ

17.4,4.02-84

,щокумент- основание для проведения испытаний:
договор

,Щополнительные

Ng] 0З

сведеtrпя:

l/5 от 04.08,20 lб

г.

заdанuе Np3044/5 оm 04,08.201б z.

Страница

1"

из 2

к протоколу ЛЪ 7096 от 11.08.201б

Код

Микппбиппп.",

(п

7096

ы

1

оя

16

начала исследования: 04.08.Ю 1 б
Дата окончания исследования: 11.08.201б
,Щата

п\п

l EJJJrDralы

покtватели

испьттятrий

Патогенные бактерии,
в т.ч. с€шьмонеллы

I игиеническии

норматив

Не обнаружено

не допускается

10

испытаний

J\ЪФЦ/4022 от 24,12.2004r,

не более 10

клв1 г

]фФЦ/4022 от 24.12.2004г.

клвlг

NsФЦ/4022 от 24.12.2004г.

экз/кг

мук

4.2.2661_10

мук

4.2.2661

J

Индекс энтерококков

Не обнаружено

не более 10

4

яйца гельминтов

Не обнаружено

не допускается

5

L{исты лямблий

Не обнаружено

не допускается

Испытания проводили:

экз/кг

О
БР
АЗ

Биолог Глухова А.В.
Ф.И.О. заведующего лабораторией

ЕЦ

Индекс БГКП

Протокол составлен в

методы

Н,Щ на

в1,0г

2

лолжность. Ф.И.о

,Единицы
измеDения

10

Подпи9ь
i1,/

Подтiись

Матюшкова В.В.

2 экземплярах
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Федеральная с"ryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБуз "Щентр гигиены и эпидемиологии в Тверской областil''

АккрЕдИтовАннЪй испытАтЕJIънъй лАБорАторный цЕнтр
Ф 02_202-04-20t4

Юридический адрес:
l700з4, Тверская область, г, Тверь, ул, ,Щарвина,
Телефон, факс:(4822) 42-20-6З, факс (4822)

д.lЗ
42-з5-46
окпо ,15127180, огрн 1056900020462
инНкПп 6901070950/695001001

дтrgстат аккредцтации
N9

POCCRU 0001. 510131

с 04.08,2014

Зарегистрирован в Госреестре: 12,08.2014
,Щействителец до 26.10.2016

Лицензия на осуществJlgние медицинской деятельности

JФ ФС-69-01-000781,от к30> апрелll

20l5

г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
}lb 7097 от 11.08.201б

Почва:

пробаМ2-почва
Пробы (образцы) Еаправлены:

ооо

"ГеоКомпани"

l|746l, Москва, ул, Каховка, д.10, корп.

З

(образца):
,Щата и время доставки пробы (образца):
СотрудниК, отобравШий пробы:
По договору
Щель отбора:

07 ч. 00 мин. 04.08.20lб

О
БР
АЗ

.Щата п время отбора пробы

ЕЦ

Наимецование пробы (образца):

16 ч. 00 мин. 04.08.201б

Велущий специаJIист Лазарев fl.B.

юридическое лицо, индивидуаrо"rrй предприниматель или
физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
Инф ормация отаутствует.

Объект, где профводился отбор пробы (образца):
РоконструкциJI школы-детского сада по адресу: Московская область,,Щмитровокий
район, г.п. Икша,
поселок ОПХ Ермолино, ул. Щентральная, д,20.
Код пробы (образца):
7097.1,08,1б

Н{

rra объем

лабораторýых испытаний:

СанГIиН 2.|,,7,1287-03 "Санитарно-эпидеМиологические требсlвания к качеству почвьi''

Уеловия

транспортировки:

Условия храненпя:
Ilfl па методику отбора:

Согласно НД

соб.гподены

ГОСТ 17.4"4.a2-84

,щокумент- основание для проведения пспытаний:
договор ]ЪlOЗ l/5 от 04,08.2016 г.

,Щополпительные

сведения:

заdанuе м3а44/5 оm 04,08,2016

z.

Страница

]"

из 2

к протоколу Ns 7097

Код

(п

от

11.08,2016

7097.1.08.16

ь]

микпобиологическая лабопатопия
!ата начала исследов€lния: 04.08.20 l 6
,Щата

Ns
п\п

окончания исследования:

Определяемые
показатели

Патогенные бактерии,
в т.ч. с€lJIьмонеллы

11 .08.201 6
Результаты

испытаний

гигиенический
нппмятиR

Единицы

на методы
испытаний

Н.Щ

измерения

Не обнаружено

не допускается

в 1,0 г

NЪФЦ/4022 от 24,12.2004г.

l0

не более 10

клвlг

J\ЬФЦ/4022 от 24.|2,2004г.

2

Индекс БГКП

)

Индекс энтерококков

Не обнаружено

не более 10

клвlг

NsФЦ/4022 от 24,12.2004r.

4

яйца гельминтов

Не обнаружено

не допускается

экз/кг

мук

5

Ifисты лямблий

Не обнаружено

не допускается

Должность, Ф.И.О.
Биолог Глухова А.В.
Ф.И,О. заведующего лабораторией

ЕЦ

испытания проводили:

4.2.2661_10

экз/кг

мук

4.2.2661-10

Подпись

),/-

Подгfись

Kýi*t#',%

О
БР
АЗ

Ф.И,О., должность лица. ответствечI
статистик Некрасова О.Ю.,
IJ

ft,

Руководитель (заместитель) ИJ

Примечание:
1. Результаты испытаний распространяются на
2, Настояший локчмент не может быть частичr
без разрешения на то аккредитованного испытательного,r-ffiffii

Протоколсоставлен в

2 экземплярах

tlpO,r,OKOJra

Главный вра Матюшкова В.В.

центра
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемпологии в Тверской области''

АККРЕД,IТОВАIIньЙ ИсIытАтЕлъньй лАБоРАторнъй цЕнтр
Ф 02-202-04-2014

адрес:

Юридический
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. {арвина,
Телефон, факс:(4822) 42-20-63, факс {4822)

д,lЗ
42-35-46
окпо ,1572,7180,огрн 10569000204б2
ИНнкПП б901070950/69500t001

Дттестат аккредитации
Jф

PocCRU

0001.

510l3l

с 04.08.2014

Зареrистрирован в Госреестре: 12.08.2014
flействителен до 2б.10,20lб
Лицензия на осуществление медицинской деятельltости
Ns ФС-б9-01-000781 от <З0> апреля 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца):
Почва:

пробаJф 3 - почва

Пробы (образцы) направлены:

ооо

"ГеоКомпани"
|1'746|, Москва, ул. Каховка,

д.

l0, корп.3

(образца):
,Щата и время доставки пробы (образца):
СотрудпиК, отобравШшй пробы:
По договору
Щель отбора:
пробы

07 ч. 00 мин, 04.08.2016

О
БР
АЗ

.Щата и время отбора

от 11.08.201б

ЕЦ

ЛЬ 7098

1б ч. 00 мин. 04;082016

Ведущий специzUIист Лазарев fl.B.

юршдпческое лицо, пндивидуальный предпрпниматель или физическое лицо, которого
у
отбирались пробы (образцы);
Информачия отс}rгствует.
Объект, где прtiihводился отбор пробы (образца):
РеконструКцшI школЫ-детскогО сада пО адресу: Московская область,,Щмлтгровский
район, г.п. Икша,
поселок ОГD( Ермолино, ул. Щентральная, д.20.
Код пробы

(образча):

7098.1.08.16

НД на объем лабораторных испытаний:
СанПин 2.1 .7 .128,7-0З "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"
Условия трансЕортпровки; Согласно Hff
Условия храненпя:
соблюдены

Нfiнаметодикуотбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84

,щокумент- основанце для проведеция испытаний:
договор Nsl031/5 от 04.08,201б г.

,ЩополнительЕые

сведения:

заdанuе м3044/5 оm 04,08.201б z.

Страница

1"

из 2

к протоколу Ns 7098 от 11.08,2016

Код

п

7098.1.08.16

ь]

микробиологическая лаборатопия

,Щата
.Щата
}lъ

п\п

начала исследования: 04.08,20 1 6

окончания исследования: 11.08.2016
Определяемые
показатели

i

Патогенные бактерии,
в т.ч. сальмонеллы

2

Индекс БГКП

J

Результаты

испытаний

гигиенический

Единицы

ноDматив

измерения

НД на методы
испытаний

не допускается

в 1,0 г

NsФЦ/4022 от 24.12.2004г.

l0

не более 10

клвlг

N9ФЦ/4022 от 24.|2.2004г.

Индекс энтерококков

Не обнаружено

не более 10

клв 1г

]\ЬФЦ/4022 от 24.12.2004r.

+

яйца гельминтов

Не обнаружено

не допускается

экз/кг

мук

4.2,2661_10

5

I_{исты лямблий

Не обнаружено

Ее допускается

мук

4.2.2661-10

Испытания проводили:

экз/кг

Подпись

!//-

Подtrись

О
БР
АЗ

Должность. Ф.И.о.
Биолог Глухова А,В.
Ф,И.О. заведующего лабораторией

ЕЦ

Не обнаружено

отокола

Главный врач Матюшкова В.В.

н или перепечатан)

Протоколсоставлен в 2 экземплярах
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Федеральная с"гryжба по rrадзору в сфере защиты прав потребителей и благополулия человека
ФБУЗ

"Щентр

гигиены

и эпидемиологиш

в Тверской

областлll

АККРЕМТоВАнньЙ испытАтЕльньй лАБордторньй цЕнтр
юридический

Ф 02-202-0 4-20|4

алрес:

д.lЗ
42-з5-46
105б900020462
иннкпП 6901070950/б95001001
l70034, Тверская область, г. Тверь, ул, [арвина,

Телефон, факс:(4822) 42-20-63, факс (4822)
ошIо 75727180, огрн

Аттестат акк,редитации

POCCRU 000l, 5l0131 с 04,08.2014
Зарегистрирован в Госреестре: 12.08.2014
.Щействителен до 2б,10,2016
Лицежия на осущ9ствление медицинской деятельности
JЪ ФС-69-01-000781 от <З0> апреля 20l5 г.
Nq

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

IIаименование пробы (образца):
Почва:
пробаJrlЬ4-почва

Пробы (образцы) паправлепы:

оОо

"ГеоКомпани"

117461, Москва, ул. Каховка, д.10, корп.

3

время отбора пробы (образца):
,Щата п время доставки пробы (образча):
СотрулпиК, отобравШий пробы:

07 ч,00 мин.04.08.2016

О
БР
АЗ

,Щата и

ЕЦ

Лjl 7099 от 11.08.201б

16 ч. 00 мин, 04.08.20lб

Ведущий специ.uIист Лазарев ,Щ.В.
По
Щель
договору
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель илп физичеекое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
Информация отсутствует.

отбора:

Объект, где шрOнзВодился отбор пробы (образца):
ra
РеконструКция ш'КолЫ-детскогО сада по адресу: Московская облаоть,,Щмитровский
район, г,п. Икша,
поселок ОГЖ Ермолино, ул. Щентральная, д.20,
Код пробы (образuа):
7099.1.08,1б

Hd

на объем лабораторных испытаний:

СанПин 2.L7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"
Условпя транспортировки: Согласно НД

условия хранеýия:
IIЩ ша методику отбора:

соблюдены

ГОСТ 17,4.4,02-84

.Щокумент- основание для проведения испытаяий:

договор Jф1031/5 от 04.08.201б г.

,Щополнптельные

сведения:

заDанuе м3044/5 оm 04.0В.2а]6

е.

Страница

1"

из 2

к протоколу Ns 7099 от 11.08.2016

Код об

7099.1.08,1 6

микробиологическая лаборатория

,Щата

начала исследования: 04,08.20

1

б

Дата окончания исследования: 11.08.2016
Ng

п\п

Определяемые
показатели

Патогенные бактерии,

1

в т.ч. саJIьмонеллы

Результаты

испытаний

гигиенический

Единицы

НД ца методы

норматив

измерения

испытаний

Не обнаружено

не допускается

в1,0г

N9ФЦ/4022 от 24.1,2.2004r.

Индекс

БГкП

10

не более 10

клвlг

JфФЦ/4022 от 24.12.2004г.

J

Индекс энтерококков

Не обнаружено

не более 10

клвlг

J\ЬФЦ/4022 от 24.|2,2004r,

4

Яйца гельминтов

Не обнаружено

не допускается

экз/кг

мук

4,2.2661-10

5

L{исты лямблий

Не обнаружено

не допускается

экз/кг

мук

4.2.2661-10

испытания проводили:

Полпиоь

О
БР
АЗ

Должность. Ф.И.о.
Биолог Глухова А.В.
Ф.И,О, заведутощего лабораторией

ЕЦ

2

,z

Ф,И.О,, должность лица, от ветст
статистик Некрасова О ,Юсtr/

Подгiись

oýli-,lлll:ii:i"ж

1ci

Руководитель (заместиl ,ель)

Главный вра Матюшкова В.В.

Примечаниеl
l, Результаты испытаний распрост раняются на
Нястпятттий ппrvмент ле мпжет (

?

без разрешения на то аккредитованного испытательного

Протоколсоставлен в

2 экземплярах

центра
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ТВЕРСКОИ НЕЗАВИСИМЫИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЦЕНТР ООО (ТВЕРЬТЕСТ>
Аттестат аккредитации ЛЪ RA,RU.2l ПУ24
{ата включения аккредитованнOго лица в реестр: 2'7,07,2015

г,

Место нахожденияl l70021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51
Алрес осуществления деятельности: l70021, г, Тверь, ул. flлеханова, д, 51
тел./факс (4822) 70-б1-8б
E-mail: nptvertest@yandex.ru

протокол испытАниЙ

лъ 4080

от 12 авгyста 201б года

Всего страниц: 2

ЕЦ

Наименование пробы, образца: почва (глубина 0 - 0,2 м).
Регистрационный номер: 4067,
Наименование и адрес Заказчика: ООО кГеоКомпани), г. Москвц ул. Каховка, д. 10, корп, 3
Контролируемый объект: <Реконструкция незавершенного строительством пристроенного
здания начальной школы-детского сада с устройством блока учебных помещений начальньгх
классов расположенного по адресу: Московская область, ,щмитровский район, г.п, Икша, поселок
ОПХ Ермолино, ул. I_{ентральная, д, 20>,
Щата отбора пробы: 04,08.2016 г,
Акт отбора пробы: ООО кТверьтест) от 04.08.20iб г,
Количество пробы: 1,5 кг.
Щата поступления образча в ИЩ: 04.08.16 г.
Щель отбора пробы: инженерно-экологические изыскания,
Время проведения испытаний: с 04 августа по 12 августа 2016 года,
Сведения о средствах измерений:
- Полярограф кАВС - 1.1) заводской номер 658, свидетельство о поверке NЬ 38318/2 от 10.06,1б г.

О
БР
АЗ

до 09,06,17 г.

о поверке
Nр2296ЗlЗ от 12.|2,14 r. до 12,12.16 г.
- Анализатор ртути кЮлия-2>, заводской номер 1177, свидетельство о поверке Jф ЗЗ807/2 от
05,04.16 г, до 05,04,17 г.
-,Фотоколориметр кКФК-З-01) заводской номер 0500564, свидетельство о поверке Ns 25989/3 от
21,01.16 г, до 21,01.18 г.
- Анализатор жидкости (Флюорат 02-2М), заводской номер ]456, свидетельство о первичной
поверке N9 0157497 до 17.09.1б г.
- Анализатор жидкости кФлюорат 02-2М), заводской номер 4ЗЗI, свидетельство о поверке
Ns 38320/2 от 10.06.1б г. до 09.06,17 г,
- Хроматограф жидкостный <Люмахром> с флуориметрическим детектором, заводской номер 526,
свидетельство о первичноЙ tIоверке N9 0157491 до 17.09.16 г.
- Анализатор жидкости кЭкотест-2000>, заводской номер 2418, свидетельство о поверке
Ns \9710l2 от 16,10.15 г. до 16,10.1б г,
- Весы лабораторные электронные кВР 221S>, до 220 г, заводской номер I|2720125, свидетельство
о поверке Nb 40671/1 от 14,06,16 г, до 1З.06.17 г.
Весы электронные лабораторные KAR-5120>, до 510 г) заводской номер 1120502|76,
свидетельство о поверке Nч 40670l| от 14.06,16 г. до 13,06.17 г.
_ Фотоколориметр КФК-3-01 кЗОМЗ> заводской номер 1070504, свидетельство

-

ез Jlьtаt,ы
1

наименование
показателей

7

Единицы
измер.
мг/кг
мг/кг
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4

концентрация
fопустимая, Обнаруженная
не более*

пн солевой вытяжки
LIинк
Свинец

иUltыtани

3

55

6,90+0,20
25,4+6,з4
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2l,з+5,зз
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испытаний

гост

26483_85

мви
11-0з мви

1

1_0з
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мг/кг

Ртуть

05
vrJ

аa
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20
2,1

э

4
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11-03 мви

менее 0;020
14,\+3,52

q)+)

1

1

0,021+0,003

Мышьяк

мгlкг

2

0,56*0,10

нефтепродукты
Бенз(а)пирен

мг/кг
мг/кг

0,02

з0,0+10,2
менее 0,005

1_0з

11_0з

Руководство по санитарнохимическому
исследованию почвы. М,,

МУ

199З г.
по огrределению мышьяка

в почвах фотометр. методом,
ЦИНАо, 199Зг.

ПНД Ф |6,|:2,21-98
ПНД Ф 1,6.I :2:2.2:З,З9-0З

ГIротокол
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Ja*/4,

В.Ф.Воеводин

О
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CJ ,1 ()'Il}I:7--,_ "
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Примечание: *Нормативные величины приведены
ГН 2,|,7.251 1-09 <Ориентировочно допустимые концентрации (ОЩК) химических веществ в
почве)
ГН 2,1.7.2041-06 кПочва, очистка населённых мест, отходы производства и потребления,
санитарнаJI охрана почвы, Прелельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
почве)
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_#"*

Настоящий протокол

не может быть

воспроизведен полностью или частично без письменНоГо раЗреШеНИЯ

Испытательного центра.
,Щ,анный

протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим исlrытанИяМ.
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твЕрской

цвнтр ооо (твЕрьтЕст))

испытАтЕльный

нвздвисимый

Аттестат аккредитации Ng RA,RU,2l ПУ24

!ата включения аккредитованнOго лица

в реестр: 27.01,2015 г,

Место нахоltцения: l7002l, г, Тверь, ул, Плеханова, д. 51
Алрес осуществления деятельностиl 170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д, 51
E-mail: nptvertest@yandex.ru
тел,/факс (4822) 70-б1-8б

протокол испытАниЙ

лъ 4081

от 12 авryста 20lб года

Всего страниц: 2

Наименование пробы, образца: почва (глубина 0,2-1 м),
Регистрачионный номер: 4068.
НаименоВание И адреС Заказчика: ооО кГеоКомПани), г. Москва, ул. Каховка, д. 10, корп, 3
контролируемый объект: креконструкция незавершенного строительством пристроенного
здания начальной школы-деТского сада с устройством блока учебных помеIцений начальных
классов расположенного по адресу: Московская область, [митровский район, г.п. Икша, поселок

ЕЦ

ОПХ Ермолино, ул, I{ентральная, д. 20>.
Щата отбора пробы:04,08,2016 г.
Акт отбора пробы: ООО <Тверьтест) от 04,08.201б г.
Количество пробы: 1,5 кг.
Щата поступления образча в ИЩ: 04,08.16 г.
Щель отбора пробы: инженерно-экологические изыскания,
Время проведения испытаний: с 04 августа по l2 августа 2016 года.

О
БР
АЗ

Сведения о средствах измерений:
- Полярограф <АВС * 1.1) заводской номер 658, свидетельство о поверке N9 З8318/2 от 10.06.16 г.
до 09.06.17 г,
- Фотоколориметр кФк_3_01 кЗоМЗ> заводской номер 1070504, свидетельство о поверке
Ns22963lЗ от 12.|2.14 г. до I2,I2.1б г,
- днализатор ртути <Юлия-2>, заводской номер |IJJ, свидетельство о поверке Ns 33807/2 от
05.04.1б г, до 05,04,17 г.
- Фотоколориметр кКФК-З-01) заводской номер 0500564, свидетельство о поверке Jtlb 25989/З от
21,01,1б г. до 21,01,18 г,
- днализатор жидкОсти <ФлЮорат 02-2N4), заводСкоЙ номер ]456, свидетельство о первичной
поверке Ns 0157497 до 17,09,16 г,
, днализатор жидкости <Флюорат 02-2М), заводской номер 4331, свидетельатво о поверке
ЛЪ 38320/2 от 10.06,16 г. до 09,06,17 г,
- Хроматограф жидкостный <Люмахром> с флуориметрическим детектором, заводской номер 52б,
свидетельство о первичной поверке N9 0157491 до 17.09.1б г,
- Днализатор жидкости <Экотест-2000>, заводской номер 24|8, свидетельство о поверке
NЪ 19770/2 от 16.10,15 г. до 16,10.1б г,
- Весы лабораторные электронные кВР 221S>, до 220 г, заводской номер \12120125, свидетельство
о поверке ЛЪ 40б71/1 от 14,06.16 г. до 1З,06,17 г,
Весы электронные лабораторные (AR-5120), до 510 г, заводской номер 1,120502176,
свидетельство о поверке No 4067011 от 14,06,16 г. до 1З.06.17 г,

-
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2

0,6J+0,\2

Нефтепродукты
Бенз(а)пипен

мг/кг
мг/кг

0.02

25,0*8,з
менее 0,005

l 1-0з

11_0з

Руководство по санитарнохимическому
исследованию почвы. М.,
1993 г,
по определению мышьяка
в почвах фотометр. методом,
ЦИНАо, 199Зг,

МУ

ПНД Ф 16,1,:2.2|-98
ПНД Ф 16.I :2:2,2:3,З9-03
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Примечание: *Нормативные величины приведены в:
ГН 2. |.] .251 1-09 <Ориентировочно допустимые концентраuии (ОЩК) химических веществ в
почве)
ГН 2,|,7,2041-06 <Почва, очистка населённых мест, отходы производства и потребления,
санитарная охрана почвы, Прелельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
почве)
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Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без гtисьменного разрешения
Испытательного центра.

Щанный

протокол

испытаний

каQается только

образшов,

подвергнутых

этим

испытаниям.
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ТВЕРСКОЙ ншздвисимый

цвнтв ооо (твЕрьтЕст)

испытАтЕльный

Аттестат аккредитации

ЛЪ

RA.RU.2l ПУ24

[ата включения аккредитованного лица

в реестр: 21,07,2015 г,

Место нахожденияl l7002l, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51
Адрес осуществления деятельности: l7002l, г, Тверь, ул. Плеханова, д. 51
тел,/факс (4822) 70-61-86
E-mail: nptvertest@yandex,ru

протокол испытАниЙ

лъ 4082

от 12 августа 20lб года

Всего страниц: 2

ЕЦ

Наименование пробы, образца: почва (глубина 1-2 м).
Регистрационный номер: 4069.
Наименование и адрес Заказчика: ООО <ГеоКомпани), г. Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. З
Контролируемый объект: кРеконструкция незавершенного строительством пристроенного
ЗДания начальноЙ школы-детского сада с устроЙством блока учебных помещениЙ начальных
классов расположенного по адресу; Московская область, fмитровский район, г.п, Икша, поселок
ОПХ Ермолино, ул. I]ентральная, д, 20>.
Щата отбора пробы: 04.08,20iб г,
Акт отбора пробы: ООО <Тверьтест)) от 04.08,2016 г.
Количество пробы: 1,5 кг,
ffата поступления образча в ИЩ:04.0В,16 г.
Щель отбора пробы: инженерно-экологические изыск ания.
Время проведения испытаний: с 04 августа по 12 августа 2016 года.
Сведения о средствах измерений:
- Полярограф кАВС * 1.1) заводской номер 658, свидетельство о поверке N9 38318/2 от 10,06,16 г.

до 09.06.17 г.
ФОТОкОлОриМетр КФК-З-01 (ЗОМЗ) заводской номер 1070504, свидетельство о поверке
Ns22963lЗ от 12.12.14 r. до 12.12.16 г,
- Анализатор ртути <Юлия-2>, заводской номер |7J7, свидетельство о поверке Ns 33807/2 от
05,04,16 г. до 05.04,17 г.
- Фотоколориметр (КФК-3-01) заводской номер 05005б4, свидетельство о поверке Ns 25989/3 от
21,01,16 г. до 21.01.iB г,
- Анализатор жидкости <Флюорат 02-2М), заводской номер ]456, свилетельство о первичной
поверке N9 0i57497 до 17.09.16 г,
- Анализатор жидкости <Флюорат 02-2М), заводской номер 4ЗЗl, свидетельство о поверке
м 38320/2 от 10,06,16 г, до 09,06,17 г.
- Хроматограф жидкостный кЛюмахром> с флуориметрическим детектором, заводской номер 52б,
свидетельство о первичной поверке Ns 0157491 до 17.09,16 г.
- Анализатор жидкости кЭкотест-2000>, заводской номер 2418, свидетельOтво о поверке
Ns 19]70l2 от 16,10,l5 г. до 16,10.16 г,
- Весы лабораторные электронные кВР 221S>, до 22а r, заводской номер 112]201.25, свидетельство
о поверке Nb 40671/1 от 14.06,1б г. до 13.0б,17 г,
Весы электронные лабораторные (дR-5120), до 510 г, заводской номер 11205021]6,
свидетельство о поверке Nэ 4067011 от 14.06,16 г, до lЗ,06.17 г,
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протокола
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12 августа 201б г. отр.
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Руководство по санитарнохимическому
исследованию почвы. М.,
1

199З г.

МУ

по определению мышьяка
в lrочвах фотометр. методом,

ЦИНАо.

1993г.

ПНД Ф 1б.1:2.21-98
ПНД Ф 16,| :2:2.2:З,39-0З

Протокол утверждаю

В.Ф.Воеводин
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Примечание: *Нбрмативные величины приведены
ГН 2, |.7 ,251 1-09 кОриентировочно допустимые концентрачии (ОЩК) химических веществ в
почве)
ГН 2,|,7,2041-06 <Почва, очистка населённых мест, отходы производства и потребления,
санитарнаlI охрана почвы, Предельно-допустимые концентрачии (ПЩК) химических веществ в
почве)
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Настоящий

протокол

не
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или

частиtIно

без

Испытательного центра,
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разрешения

протокол испытаний касается только образчов, подвергЕутых этим исгIытаниям,
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ТВЕРСкой нвздвисимый

цвнтг ооо (твЕрьтЕст))

испытАтЕлъный

Аттестат аккредитации

ЛЪ

RА.RU.21ПУ24

!.ата включения аккредитованного лица в реестр: 21,07,2015

г,

Место нахождения: l70021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 5l
Алрес осуществления дdятельности: t7002l, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 5l
тел./факс (4822) 70-б1-86
Е_mаil: прtчеrtеst@уапdех,rч

протокол испытАнии

от l2 авгчста 20lб года

лъ 4083

Всего страниц: 2

ЕЦ

Наименование пробы, образца: почва (глубина 2-3 м),
Регистрационный номер: 4070,
Наименование и адрес Заказчика: ООО <ГеоКомпани), г, Москва, ул. Каховка, д. 10, корп.3
Контролируемр_дй объект: <Реконструкция незавершенного строительством пристроенного
здания нача-гlьноЙ школы-детского сада с устроЙством блока учебных помещениЙ начальньrх
классов расположенного по адресу: Московская область, {митровский район, г.п. Икшq поселок
ОПХ Ермолино, ул, Центральная, д. 20>,
{ата отбора пробы: 04.08,2016 г.
Акт отбора пробы: ООО <Тверьтест) от 04.08.201б г,
Количество пробы: 1,5 кг.
Щата поступления образца в ИЩ: 04.08,16 г,
Щель отбора пробы: инженерно-экологические изыскания.
Время проведения испытаний: с 04 августа по 12 августа 2016 года.
Сведения о средствах измерений:
- Полярограф кАВС - 1,1) заводской номер 658, свидетельство о поверке N9 38318/2 от 10.06,16 г,
до 09,06,17 г.

О
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-

Фотоколориметр КФК-3-01 кЗоМЗ> заводской номер 1070504, свидетельство о поверке
Ns2296З13 от l2,|2.|4 г, до 12,12.16 г.
- Анализатор ртути <Юлия-2>, заводской номер l|7J, свидетельство о поверке Ns 33807/2 от
05,04.16 г, до 05,04,17 г.

- Фотоколориметр кКФК-3-0l) заводской номер 0500564, свидетельство о поверке Ns 25989/З от
21.01,16 г. до 21,01.18 г.
- Анализатор жидкости кФлюорат 02-2М), заводской номер ]456, свидетельство о первичной
поверке Ng 0157497 до 17.09.1б г,
- Анализатор жидкости кФлюорат 02-2М), заводской номер 4З31, свидетельство о поверке
N9 38320/2 от 10,06.16 г. до 09,0б.i7 г.
- Хроматограф жидкостный <Люмахром> с флуориметрическим детектором, заводской номер 526,
свидетельство о первичной поверке Ns 0157491 до 17.09,16 г.
- Анализатор жидкости <Экотест-2000>, заводской номер 2418, свидетельство о поверке
Ng19770l2 от 16,10,15 г. до 16.10.16 г.
- Весы лабораторные электронные цВР 221S>, до 220 г, заводской номер ||2720125, свидетельство
о поверке ЛЪ 40б71/1 от 14.06.16 г, до 13,06,17 г,

-

Весы электронные лабораторные кдR-5120>, до 510

свидетельство о поверке Nч 4067011l от 14.06.1б г, до lЗ,06,17 г.

г,

заводской номер ||20502116,

Рез льтаты исшытани
1

2

наименование
показателей

Единицы
измер.

рн солевой вытяжки
Цинк
Свинец

_.'

4

5

Обнаруженная

Hfi на методы
испытаний

концентрация
Щопустимая,
не более*

б,55+0,21

мг/кг
мг/кг

55
-1

Z

l4,8+5,б

гост

26483-85

l 1-03
1 1-03

мви
мви
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1

2

1

мгlкг
мг/кг
мг/кг

Кадмий
Медь
Никель

мг/кг

Ртуть

Мышьяк

мг/кг
мг/кг
мг/кг

нефтепполчкты
Бенз(а)пипен

э

J

4

зз

менее 0,020
8,3+2,9

20

8,9+4,1

05

z,1

Руководство по санитарнохимическому
исследованию почвы. М.,
199З г.
по определению мышьяка
в почвах фотометр. методом,

МУ

0,67+0,12

ЦИНАО,

50,1+ 10,8

0,02

мви
мви
1_03 мви

1_0з

l1-03
1

0,020*0,002

2

1

менее 0,005

1993г,

ПНД Ф 16,I:2.2|-98
ПНД Ф 1 6.| :2:2.2:З,39-0З

Протокол утверждаю
Начальни

ЕЦ

Примечание: *Нормативные величины приведены
ГН 2, L7 ,251 1-09 <Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в
почве)
ГН 2.|.7.204I-06 кПочва, очистка населённых мест, отходы производства и потребления,
санитарная охрана почвы, Предельно-допустимые концентраuии (пщк) химических веществ в
почве)
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Щанный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.

протокола

]\Ъ

408З от 12 августа 201б г, стр. 2

W

{s

N

fal

.-

fi

:

{ч

\

,к

.ft
1ý

N

ýl-*

Ф

N

i\
ý
\

'ý*

,ý;

,,

цs

\

м
!s
Id!

\

|зOсl|'-!
Ё

I,

|;'.f,/t

?''_'ar,)r.'

F-

."',n

d, {в
.if d,R

,,т'.Ll

\\ý

ý

Mia
ta;

Е

ý l+i
,н r"
.Н'
,},-

ý

0"\

Gц
S}
()ч

.А

i""ЙФ

*f

о_
'l,:,..,

я8,
,б
8

hi*d

tý

ч
\

!Kf'

ý

N

ь
_r:\*:

рý

li

l

{:(э

р*,

Y"

,,
d"

,*
ý;

ts*

ý
|...

,ь
i-i

}ф
ý

ý"

::

Y
Si

"ry

I*i

):

-'

.,.

{:

ý,.

зý
,

_:

l\

l--.

.*-!

-]

{
t'
ь}i
ь.{
l.з

}r

*
LJ

:t

ý

iij

{.

а.-

<,ý

:_.

оч
olJ lд,,

@

ý

-ý -,;

,

"d{*,

к\

Q;

аt

tч

_ýd

*.о

,g t=- -+
. }__ .НзН
a
_] О
.-r
a- - \-r'
,,Е d,t*
ё, Ф,
ý
ý ý.
}ci

}F-

\

"ad
J,

ёsrо

О
БР
АЗ

\

nl

3]
,ý, -i"-.

ýýý
,, ,й,,.с{ r
];
,ý,аЕ !d
iп-л

.

ю

ЕЦ

*d

i ý,S

ь,,
ý,
т-

F..r

ý

,

.r:

к

*}

F

л
r<

l(
(J
,l

ЕЕ
Ol
!Ёф
а

бl,

c!

tr
q)

но\
b<I
ol
о|
ео
Ct
ч
Е

к

riL
ФiJ
g.G,
эlз

v

{

ЁЕ
9 'ё ,., "о
ц аý ý
нUЁF

r-'!

Fi
Fъ

U
U
ra

Ql

Ф_с!_

9 д цE{
хЕ-:-.:
чцча
Аvlraa ý >>.
Е. Е ++
i-,оФФ
'_
* Er-rr
с)
= ,. ,.

F(

н

ý

!-.

gЁЁ
Ё
ý EJ аЕ

t.l

зi\rHr

о,5.+,с
ь* ЁцЕ
а "г-г*
ýЁЁ
lлчч

е;
ýЕ
Li с)
.еý
ýн
Ealr:

9а

lrl+r
zlL1

н<
UЕ*

цд
ЕЦ

хЁ
vlt(

r\
\J(d

оtJJ
ф
сЕ
S
с
оч/

9lr

Фс)
L,i

l.J

Ё

.t
с\l

_l
с'l

Е
ý
l+

l
l

Ё
(€

бl
t

ц

F

н
о
. оt.н
(ý
ч
а)
*
*
о
v
х
о
Е

q

-

9
Е
ý

2

д
а

6)

tr

о

i',f,
Еý9

о.

l.
о-

Фн
OrO

ан

ФR

о
о

tr о

!f,

оg
EF
с!О
ФЕ
oQ
Е9)
Ф

Еql

F,!

95

х

'Ф- g

Ei

-!
:о

9

q)

q)

g
Ir
iJ

я
Ed

!
Е{

Ф
q)

Rlx
о!t

\Е
.а

1Е

яi

tа

ýЕЕЕЕ

хо
о:

rЕql.-в
9
El!
хjл.Ё

Ё Еч;
9 н,лý

ЕЁЁf

д Е 1g

*/Е
>rЁ

**аЕ

1

*gH
9Ёk

)ýF.tr
Ф av

ЕЕ

.ol
t

IЕý
Cý-ic

ая
c)v
зо
:tr

ч

Ф
Ф

Е ýа
йхЕ

ý
л
,
\о

о

ьIЕ

2F

'lл

Ё

Ё9й
9аh

-9Fл

Gl

д

9()
ýg

*Lý

ё)

tJ

2

()

Еý

5lF

cl

i.

Е;
dE
Ен
яF
дс)

х

t

iё

хсЕ
9,а

ýЕЕ
ё
аЁ
лi!У

Фч

ý

й9

оь

Exi
$ýg

Дr+

41
-ivНlл

I.!i
dо

5gЕg.

ц6)

<о.
'l

QH

\о

ЕЦ

о^

E{

Ё*Е
9ýý
а 5 9л

О
БР
АЗ

ý
п,\
\
\,\
\\J

Ej

9J

о
r.

li(
)+{
lч

tJiE Е
н F._

Е ý,=
ЁпВ
еý
{Е ý
Еаý

а
с)

ня
кrсi

Ф

**
ФФ

Ф

trtr

,l

ч

Бф

цfi

Gt.H

Е ý н,ý

-r'

нх
Yл

l:

'|

il
El
:l
*l

ц
ýо
lц

х

:F
=d

N

йсr
6)Y
q)

Е

(,)

ct

Gx
}.,! ts

Ей
бс{

fы
L/ е,
aс)

ох
од
9lr
Еk
ё.?
оо
9с
zE

lФ

ф
о\

l

с\t

1.ol

оо

|оо
о
о

ф

с\l

tr

с7)

о

(ý

Y,

д
l

8д]Ч

a.l

lг..

л
:Ji
Ф* оо!?
ý

lo\ l\
lё

ф
I

Ё ?xSс

vcn

I

-

q

с,;

oi c.l
ol оi

!f

ч

*ýffýý s
:Еýýýý
98t_-нaF

i"ti,rtý d

Sч.t

aа

:,{J}-

Ё э
F ;Б
а

э+Rя!ч 8 ý
ЕЁЕнЕЕ

gilJй

=

ф

ý-

'а.rл:Д.

LJ 4 aч

\ý

a.)

F ъ{оал
Ь;*Ё
ýГ:--д.}'

Ф

0а

an
.lt
оi N

5кц;ý

эý ý
E--E-l,

\

?.,#1"'

Б

|

зn
к

ý
Ё

9

ý

Е

q
9

q
ý

Ф ФфФ
ёýз:зs
вБ€з=я
о!пNбl-ё

ч

ч:

c\,l

ёl бl бl N бi

-i
-"']чЧ-с.lв "l'ч

ЕЁЕ=зЁЁ

lco

l" 8
|- ýаввЁ
lЁ

lcn

lO

l9
(.)

lan

.n

l

ll

(.|

.i

\о

е9 (\l

со

Г\

д

_.:

ýsssssЁ Q

=

"";

rl

г\
I

a.)

al

c.l

о

j

Ф

а')
ll

a6

Езý
rмцл

g

Ф
.*Е
9Е

ЁЁЁ"

.rt

Ё

l=
l -|
lF

б|

бi

(в

ЁýЁýFýý

*а*вЕ.Б--

g ý g ý* ý р
5:<5чЁgЕ
,Ёх .9_ ч ,i.
бv
ФFф+.Фjх
в ft в ftз ft н

п
по
щ
ч
о
hd

х

lсE

8

l!.
lo
а

r

L

l

lг\
lф
|бl
l-

Q

ýýýýý

ЕýýДЕ

la

з

lF
ld
l.'
lKt

с)

ll
lo

,t-

9
о

о

lql

х

Ф

Е

д

0)

llё,

Ф

L

о]

a

л l-|
бl

q)

L

(ý

Е

хl

:I
.'l
iJl

о

с

7l

хf
о.Е
JEt

ЕЁ

х

л

а
а
9
ai)
Ф

li

9

ý

Ёi-*ggýýýЁ
||'llllt||t

f ,l

cfl

l?

lг..

lф
lбl

ЕЦ

с)

О
БР
АЗ

ý

\

El
El
Krl

Ql

TtE
{,?i

})

ol
ol
(',

О\
0о
с\l

\о

г\
гG
\о
ý

ci
F
о

J

\q

ýь

ý
0оо

ri

"Ф

-At

яьI

бl ,,

о;
чв
ý;ý+ чq
ý ý S8 a\ ёl
-r+ _ bl (\l .ý
: !: €,бi Пч
ЬХо->ts=х р=

г\ь
ьь
бё
\о \о
:ý

f,"_^ф

]*,ilg.,

l\

Н

*;

9 i
Е

ёtr|

flý
(s,{al

ffitr

fl

F-JG

ý-*
}3ъ

F,ýЁýýЁý=ýýЕýЕiЕ
ЕтýЁЕЕý

{

о

\]

о\

r,д

i

о,
о.
б,д

4

N.,ё
ьJ,tý
J]ý

.гt

б,l Ё

ь

(\liоЧ

.а ol c,l бl

\оý

ffi* ж,
Ё!

с-.|

o,1

".i

(g

оо

кlФ

UQ

(ý

*Е
c\i ll-(ý

(-)

()

..
д
ýдq
:о
Ё Эь
gЁ9
Е э,ý

Ё-ж

i^

,д

О
БР
АЗ

ч

ýв
.aо
\a.J
N с.l

г\о
Jcn

о\

ll

ЕЦ

\

ЁФ

оо

No\

ёri

l-

Qm

I

о\.о

оа
O.n
\оь
г0о vоl
.i
эý

са

ь

l,)
о):

Jf;

л
ý

а

:9

P;,*i
|м

ls ж
ýFчЁ-l.ъ

r gi Её
Jлvъ

SzyФo

:1

l

l

Еg

Бg

ýЕuЁЕ

I

;<1
i-l
l*l

бl

;сК
,ч
iE
i(э
]у

r
о
Gl

о

о.
l

z

1)

л

л

л
L

I

ff-F l

\

ЕЁýýа

оХ

ý
\
ч
ý

rlýо

ýЁýЁ€

^о\
9я

л

ý

$ý €*ýýа**

с)r

ýо
€9
чtr

сЁ
*Е
ccJ

ФЁ
CJL

=rх

iа
i)
tr

!ý

тЕо
..Ёя

aý

ýýý fr
l9O

ч

ёЕЕ Е
,,ýýocJ
=Ёр у9
'l;Od
л.}.
Е9

д
Е

ЁД8=Ё
Е!фЁ=

ёг Lrэ
*з
!E ý}= окg:Ё
6-9
9Б
ьЕ язБ еЁх
н ФэY Еёо
rE

=8Е,о
Ёкg

х фЬ(9rl|ll

Ф

Ё ix
х>,
=

=а

]:
Ф

ц(r)

ý.9
ЁN
ь.е

Е
Е чq

:
Ё
9s

л

9
ЕЁ
;rвF

q оY

iд..

е

g

=
Е1

йо
t

вк
*бl
tr)ý
Е=Rý
g
=

al

д

?я.

ЕЦ

О
БР
АЗ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

О
БР
АЗ
ЕЦ

ЕЦ

О
БР
АЗ

ЕЦ

О
БР
АЗ

ЕЦ

О
БР
АЗ

ЕЦ

О
БР
АЗ

ЕЦ

О
БР
АЗ

ЕЦ

О
БР
АЗ

О
БР
АЗ
ЕЦ

ЕЦ

Отчет размножен в 5-ти экземплярах и направлен:

– 1 экз. (архивный)

заказчику

– 4 экз.
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