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1 ВВЕДЕНИЕ
В настоящем техническом отчете, представлены результаты инженерно-экологических
изысканий, выполненных ООО «ГЭСАнализ» по объекту: «Капитальный ремонт строения
№18 (фасада, кровли, крылец, дебаркадеров) и надземного перехода, расположенных по
адресу: г. Москва, улица Введенского, д.1».
Работы выполнялись в соответствии с техническим заданием на производство
инженерных изысканий, выданным Заказчиком – (Приложение А).
Стадия проектирования – проектная документация.
Стадия изысканий – проектная документация.
Работы выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации и рекомендаций к ним применительно к инженерногеологическим изысканиям.
Изыскательские работы выполнялись на основании выписки из реестра членов саморегулируемой организации от 11 ноября 2021 г. ВРГБ-5038107954/14, выданной Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей) «ГЕОБАЛТ», регистрационный номер
в государственном реестре № СРО-И-038-25122012 (Приложение Б).
Цель инженерно-экологических изысканий - получение исходных материалов,
определяющих особенности природной обстановки, характер существующих и планируемых
антропогенных воздействий для целей разработки материалов оценки воздействия на
окружающую среду – ОВОС и раздела проектной документации "Перечень мероприятий по
охране окружающей среды" - ПМ ООС.
1.1 Виды работ
В ходе инженерно-экологических изысканий были выполнены следующие виды работ:

Взаи. инв. №

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о
состоянии природной среды;
- комплексная оценка санитарно-экологических условий территории;
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и

Инв. № подл.

Подп. и дата

ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков
загрязнения;
- рекогносцировочное геоэкологическое обследование территории (площадь застройки
менее 1 га);
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-отбор проб грунтов на химические, микробиологические, паразитологические
исследования;
-физико-химические

исследования

на

тяжелые

металлы,

3,4-бенз(а)пирен,

нефтепродукты рН, суммарный показатель Zc;
- микробиологические и паразитологические исследования грунтов;
- изучение и оценка радиационной обстановки (гамма-съемка, МЭД, ЕРН);
- исследование вредных физических воздействий (шум, ЭМИ);
- определение степени потенциальной инженерно-экологической опасности, связанной
со

строительством

и

эксплуатацией

объекта,

прогноз

возможных

неблагоприятных

воздействий;
- рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных
воздействий;
- социально-экономические исследования;
- изучение растительности, животного мира.
Методики,
загрязняющих

по

которым

химических

проводилось

веществ,

лабораторное

внесены

в

определение

государственный

содержания

реестр

методик

количественного химического анализа и в федеральный перечень методик [1] и допущены к
использованию Роспотребнадзором для определения химических веществ в объектах
окружающей среды.
Это позволяет использовать результаты исследований для сравнительного анализа с
величинами предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) веществ.
1.2 Дешифрирование космических снимков
Для оценки экологической обстановки, определения источников воздействия на
окружающую среду, расположения относительно площадки изысканий экологически

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

значимых объектов (жилая застройка, селитебная территория, особо охраняемые природные
территории – ООПТ и т.п.). было выполнено предварительное дешифрирование имеющихся в
сети Интернет на сайтах Google и Яндекс.
1.3 Визуальные (маршрутные) наблюдения
Визуальное обследование на площадке изысканий включало:
− уточнение геоморфологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и
ландшафтных условий, определяющих воздействие объекта на окружающую среду;

1715-ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

7

8
− выявление возможных источников загрязнения атмосферного и почвенного воздуха,
почвы, подстилающих пород, поверхностных и подземных вод, исходя из анализа
современной экологической ситуации и использования территории в прошлые годы;
− установление возможных путей миграции и участков концентрации загрязняющих
веществ.
Визуальное обследование сопровождалось описанием местных природных условий
(рельефа, почв и геологии, гидрографии, атмосферных явлений, растительного и животного
мира, техногенной нагрузки, выявление признаков загрязнения окружающей среды).
Результаты наблюдений заносились в соответствующий журнал.
Для площадки изысканий была заложена 1 точка экологических наблюдений (ТН-1).
1.4 Схема опробования компонентов окружающей среды
Для оценки химического и биологического загрязнения грунтов на площадке
изысканий в декабре 2021 г. был произведен поверхностный (0,0-0,2 м) отбор проб грунтов, а
также отбор проб грунтов на содержание радионуклидов.
Отбор

проб

грунтов

на

санитарно-химические

показатели

осуществлялся

в

соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к
отбору проб»; ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки
проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; ГОСТ Р 585952019 Почвы. Отбор проб [3].
Отбор проб грунтов на микробиологические показатели осуществлялся в соответствии
ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб;
ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; ГОСТ Р 585952019 Почвы. Отбор проб [3].
Пункты

отбора

проб

(пробные

площадки)

располагались

в

соответствии

с

Взаи. инв. №

«Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель».
Отбор проб и транспортировка образцов осуществлялась с помощью автотранспорта.
Отобранные пробы отправлены автотранспортом в лаборатории, аккредитованные в
установленном порядке (аттестаты лабораторий и область аккредитации прилагается).

Инв. № подл.

Подп. и дата

В отобранных пробах определялись следующие показатели:
− санитарно-химические (рН, содержание нефтепродуктов, свинца, кадмия, меди,
никеля, цинка, мышьяка, ртути, бенз(а)пирена);
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− микробиологические показатели (обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том
числе Е.coli, энтерококки (фекальные), патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, личинки и
куколки синантропных мух, жизнеспособные личинки и яйца гельминтов);
- содержание радионуклидов (цезий-137, радий-226, калий-40, торий-232).
Участок изысканий расположен вне водоохранных зон водных объектов, в следствие
чего оценка химического загрязнения водных объектов не производилась.
Расположение точек отбора проб грунтов на участке изысканий приведено на плансхеме фактического материала инженерно-экологических изысканий представленной на
чертеже 1715-ИЭИ-ГП-001.
1.5 Исследования растительности и животного мира
Исследования растительного и животного мира на участке изысканий выполнялись по
схеме:
− изучение источников информации;
− визуальное обследование территории для выявления элементарных ландшафтов, в
том числе по виду растительности.
На момент проведения изысканий представителей животного мира, а также наличие
мест возможного обитания мелких животных и грызунов (норы, тропы), гнезд птиц в пределах
территории изысканий не выявлено.
1.6 Радиологические исследования
На участке изысканий испытательной лабораторией ИП Чабан (аттестат аккредитации
испытательной лаборатории представлен в Приложении В), выполнено радиологическое
обследование территории:
- пешеходная гамма-съемка в масштабе 1:500 по пешеходным профилям;
- измерение мощности дозы гамма-излучения в 10 контрольных точках на участке
изысканий;

Взаи. инв. №

- выявление участков, загрязненных естественными радионуклидами (ЕРН);
Расположение

точек

измеряемых

показателей

представлено

на

план-схеме

фактического материала инженерно-экологических изысканий представленной на чертеже
1715-ИЭИ-ГП-001.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Исследование и оценка радиационной обстановки в составе инженерно-экологических
изысканий выполнялись на основании:
− Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30.03.99г.;
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− Федерального закона «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от
09.01.96г.;
− СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения
населения за счет природных источников ионизирующего облучения»;
− СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);
− СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
1.7 Прочие параметрические исследования
В соответствии с п.8.1.4 СП 47.13330.2016 характеристика экологического состояния
территории должна включать данные по шумовому, электромагнитному и другим видам
загрязнений атмосферного воздуха.
На площадке изысканий оценивался эквивалентный и максимальный шум:
- в 1 точке - на площадке изысканий (Ш-1).
Источниками шумового загрязнения на момент проведения изысканий являлся шум
автомобильного транспорта.
Измерения электрического поля промышленной частоты проводились в 1 точке (ЭМИ1), источником электромагнитного излучения на площадке изысканий являются воздушные
линии электропередач (ВЛ).
Расположение

точек

шумового

загрязнения

и

электромагнитного

излучения

представлено на план-схеме фактического материала инженерно-экологических изысканий
представленной на чертеже 1715-ИЭИ-ГЧ-001.
Источников и воздействий прочих параметрических загрязнений на участке изысканий
и в непосредственной близости к ней не выявлено.
1.8 Изученность экологических условий территории земельного участка
От Заказчика не поступала информация о санитарно-эпидемиологическом состоянии
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участка изысканий (геохимическое и биологическое состояние грунтов, радиационная
обстановка территории и др.).
В целом, район изысканий хорошо изучен в экологическом отношении, обширная
справочная информация по данному вопросу имеется в библиотечных фондах и сети интернет.
1.9 Виды и объемы работ
Таблица 1.7 - Виды и объемы работ, выполненные в ходе инженерно-экологических
изысканий
№

Виды работ

Ед.изм.

Глубина исследования

Объем
работ

1715-ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Примечание
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1
1
2

3

4

5
6
7
8

Взаи. инв. №
Подп. и дата

3

Дешифрирование
космических снимков
Инженерноэкологическое
рекогносцировочное
обследование
Маршрутные
наблюдения
для составления
инженерноэкологической карты М
1 : 1000
Описание точек
наблюдений для
составления
инженерноэкологической карты
М 1 : 1000
Отбор проб грунтов
на геоэкологический
анализ
Отбор проб грунтов на
биологический анализ
Определение мощности
дозы гамма-излучения
Пешеходная
гамма-съемка

9

Измерение уровня
звукового давления

10

Измерение уровня
электромагнитного
поля
Измерение удельной
активности
естественных
радионуклидов (ЕРН)

11

Инв. № подл.

2

1
2

Исследования
грунтов на химическое
загрязнение
Исследования
грунтов по микробиологическим и
паразитологическим
показателям

4

Подп.

Дата

6

1. Полевые работы
Дм2

-

1000000

-

км

-

0,5

-

км

-

0,5

точка

-

1

проба

0,0-0,2

1

проба

0,0-0,2

1

точка
м
точка
точка

проба

поверхность
грунта
поверхность
грунта

-

-

10

-

2,5х2,5

-

1

-

1

-

1

-

2,0 м от
поверхности
земли
1,7 м от
поверхности
земли
0,0-0,2

2. Лабораторные исследования
проба

0,0-0,2

1

-

проба

0,0-0,2

1

-
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3

Глубина исследования
4

Объем
работ
5

проба

0,0-0,2

1

-

№

Виды работ

Ед.изм.

1

2

3

Исследование удельной
активности
естественных
радионуклидов (ЕРН)

1

6

2. Камеральные работы
программа

-

1

-

отчет

-

1

-

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Составление
программы работ
Составление
технического отчета

Примечание
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ
УСЛОВИЙ
2.1 Местоположение и общая характеристика участка
В административном отношении участок изысканий расположен по адресу: г. Москва,
улица Введенского, д.1.

Рисунок 2.1 ‒ Обзорная схема площадки изысканий
Техногенная нагрузка высокая. Участок изысканий расположен в зоне городской
застройки.
С севера, запада участок изысканий граничит с земельным участком, предназначенным
для размещения производственных и административных зданий;

Взаи. инв. №

С востока, юга – с особо охраняемой природной территорией регионального значения
"Природно-исторический парк "Битцевский лес".
Ближайшая жилая застройка расположена к юго-западу от участка изысканий на
расстоянии 180 м по адресу: г. Москва, улица Бутлерова, 40к1.

Подп. и дата

2.2 Климат
Климат района работ умеренно-континентальный, согласно СП 131.13330.2020о
тносится к подрайону II-В и характеризуется следующими основными показателями (г.
Москва):

Инв. № подл.

- средняя годовая температура воздуха - плюс 5,4 °С;
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- абсолютный минимум

- минус 43 °С;

- абсолютный максимум

- плюс 38 °С;

- количество осадков за год

- 690 мм.

Преобладающее направление ветра:
- зимой (декабрь-февраль) – западное;
- летом (июнь-август) – западное.
Средняя скорость ветра холодного времени года (со среднесуточной температурой
менее 8 °С) – 2,0 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам теплого времени
года (июль) – 0 м/с.
Таблица 2.2 – Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, ºС
месяц

I

II

средняя

-7.8

7.1

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

-1.3

6.4

13

16.9

18.7

16.8

11.1 5.2

XI

XII

ГОД

-1.1

-5.6

5.4

Нормативная глубина промерзания (п. 5.5.3, СП 22.13330.2016):
−

глина или суглинок – 1,10 м

−

супесь, пески пылеватые или мелкие – 1,34 м

−

песок средней крупности, крупный или гравелистый – 1,44 м

−

крупнообломочные грунты – 1,63 м.
Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СП 14.13330.2014 и комплект карт

ОСР-2015).
2.3 Геоморфологические, геологические и гидрогеологические особенности района
изысканий
В геоморфологическом отношении изучаемый участок приурочен МоскворецкоОкской моренно-эрозионной равнине. Теплостанская останцевая эрозионная возвышенность.

Взаи. инв. №

Рельеф ровный.
В

результате

анализа

материалов

настоящих

изысканий

в

соответствии

с

ГОСТ 20522-2012 выделено 3 инженерно-геологических элемента – ИГЭ:
ИГЭ № 1 –Техногенный грунт: асфальт, песок, щебень, песок с прослоями суглинка, с

Инв. № подл.

Подп. и дата

включениями строительного мусора, щебня, бетонная плита, (tIV);
ИГЭ № 2 – Суглинок коричневый, мягкопластичный, с частыми прослоями песка,
(f,lg1II-ms);
ИГЭ № 3 – Суглинок коричневый, тугопластичный, с прослоями песка, (f,lg1II-ms).

1715-ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

14

15
2.4 Гидрологическая характеристика района изысканий
Участок изысканий расположен вне водоохранных зон водных объектов.
2.5 Характеристика состояния атмосферного воздуха
Оценка состояния атмосферного воздуха проводилась на основании данных представленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области в Государственном докладе «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Московской области в 2020 году».
В 2020г удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам, в целом по области уменьшился до 0,5% (2019 - 0,68%; 2018 - 1,15%). В динамике за
период 2018 - 2020гг удельный вес нестандартных проб атмосферного воздуха уменьшился.
Уменьшение удельного веса проб атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам, отмечается как в городских, так и в сельских поселениях. Одним из факторов, влияющим на показатели качества атмосферного воздуха, являются проведенные мероприятия на полигонах ТКО по организации системы сбора и очистки свалочного газа, сбора и
очистки, временное прекращение деятельности ряда промышленных предприятий в связи с
заболеваемостью COVID-19. Одновременно отмечается уменьшение удельного веса проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в зоне влияния промышленных предприятий до
0,1% в 2020 году (2019 - 0,29%; 2018 - 0,27%). Случаев содержания загрязняющих веществ
выше 5 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий в 2020 году, также как и 2019г не
выявлено (2018г – 12 случаев). В 2020г продолжилось проведение регулярных лабораторных
исследований атмосферного воздуха в зоне влияния полигонов ТБО: «Тимохово» в г.о. Богородское, «Алексинский карьер» в г.о. Клин, «Ядрово» в Волоколамском г.о., «Лесная» в г.о.
Серпухов, закрытых полигонов «Кучино» в г.о. Балашиха, «Воловичи» в Коломенском г.о. В
зоне влияния полигона ТКО «Лесная» в г.о. Серпухов было проведено 268 исследований
(проб) атмосферного воздуха, из них 34 – не соответствовали гигиеническим нормативам (в
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рамках социально-гигиенического мониторинга – 191 исследование (проба), не соответствовали гигиеническим нормативам по следующим веществам: сероводород - 12, аммиак - 9, фенол
- 1; в рамках контрольно-надзорной деятельности 56 исследований, не соответствовали гигиеническим нормативам по следующим веществам: сероводород – 8, аммиак - 8).
В 2020г по сравнению с 2019г в 2 раза - с 0,17% до 0,4% увеличилась доля проб атмосферного воздуха в зоне влияния автодорог, превышающих ПДК, (0,27% - в 2018), что связано
с увеличением количества автопарка, увеличением «пробок» из-за строительства развязок,
объездов и дублеров, реконструкции автомагистралей и дорог. Наихудшие показатели по
удельному весу проб атмосферного воздуха с превышениями ПДК вблизи автомагистралей
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традиционно отмечены в Луховицком, Коломенском городских округах, г.о. Озеры. Случаев
превышения содержания загрязняющих веществ в зоне влияния автодорог выше 5 ПДК в отчетном году не зафиксировано. В 2020 году был отмечен рост доли уровня загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующего гигиеническим нормативам, в точках измерения на
автомагистралях, улицах с интенсивным движением в городских и сельских поселениях до
2,9% (2019 – 2,5%; 2018 – 1,58%). Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующего гигиеническим нормативам, в точках измерения на эксплуатируемых жилых зданиях в городских и сельских поселениях возросла и составила 4,4% (2019 – 0; 2018 - 1,33%).
Исследования атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных предприятий и автомагистралей проводились на следующие ингредиенты: сернистый газ, окись углерода, сероуглерод, окислы азота, серная кислота, бенз(а)пирен, аммиак, сероводород, формальдегид, углеводороды, взвешенные вещества, гидроксибензол и его производные, фтор и его соединения, хлор и его соединения, углеводороды ароматические и алифатические, предельные и непредельные, хлористый водород, тяжелые металлы и пр. В зоне влияния промышленных объектов в городских поселениях превышения гигиенических нормативов отмечены по взвешенным веществам, серы диоксиду, дигидросульфиду (сероводороду), оксиду углерода, азота диоксиду, формальдегиду, углеводородам. Наибольший удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам из числа исследованных по данным веществам, отмечается по следующим загрязняющим веществам: взвешенные вещества – 0,7%, дигидросульфид – 0,28%,
углерода оксид – 0,17%. В 2020г по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось количество неудовлетворительных проб формальдегида и дигидросульфида
Изучение динамики загрязнения атмосферного воздуха показало, что на протяжении
последних лет приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в городах являлись:
окислы азота, оксид углерода, взвешенные вещества, аммиак, сероводород, что обусловлено в
основном выбросами автотранспорта и деятельностью предприятий топливно-энергетического
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и коммунального комплекса. В 2020г мониторинг качества атмосферного воздуха в Московской области осуществлялся на 98 маршрутных постах филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области» на 54 административных территориях области. Также
контроль качества атмосферного воздуха проводился на 19 стационарных постах наблюдения
ФГБУ «Центральное УГМС» (Росгидромет), расположенных на территории 9 городских округов Московской области (Воскресенск, Дзержинский, Клин, Коломна, Мытищи, Подольск,
Серпухов, Щелково, Электросталь). Посты условно подразделяются на "городские фоновые" в
жилых районах, "промышленные" вблизи предприятий и "авто" вблизи автомагистралей или в
районах с интенсивным движением транспорта. Было выполнено 15533 исследований каче-
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ства атмосферного воздуха при плане 15992 исследования (2019 - 14684, 2018 - 13 267). Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха проводилась по 26 показателям (2019 - 25,
2018 - 22).
2.6 Характеристика почвенного покрова
Согласно почвенной карте Москвы, участок изысканий расположен в зоне распространения индустриземов слабогумуссированных мало-среднемощных на насыпном и привозном
грунте.
Индустриземы - почвы промышленно-коммунальных зон, сильно техногенно загрязненные тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, степень загрязнения достигает величин, чрезвычайно опасных по принятым нормативам. Химическое загрязнение изменяет почвенный поглощающий комплекс почв, предельно сокращает разнообразие почвенной
биоты, а часто делает почву почти абиотичной. Данные почвы могут быть уплотненными, бесструктурными, с включениями токсичного непочвенного материала объемом более 20%.
Название условно, их иногда называют «поллютоземы». Они частично могут соответствовать

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

и хсмоземам - техногенным почвам районов добычи полезных ископаемых.
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Рис.2.6 Карта почв г. Москвы
Согласно материалам инженерно-геологических изысканий непосредственно на участке проведения изысканий почвенно-растительный слой отсутствует.
2.7 Растительный мир
Растительный мир на момент проведения инженерно-экологических изысканий на
площадке

проведения

работ

представлен

разрозненными

островками

травянистой

территории

установлено

растительности.
Травянистый ярус представлен:
- клевер луговой (лат. Trifolium praténse);
- осот полевой (лат. Sónchus arvénsis);
- пырей ползучий (лат. Elytrígia répens).
По

результатам

рекогносцировочного

обследования

Взаи. инв. №

отсутствие на участке изысканий растений, занесенных в Красную книгу РФ и г. Москвы.
2.8 Животный мир
Согласно анализа фондовых данных, видовой состав участка изысканий характеризуется видами селитебного природного комплекса:
- млекопитающие: домовая мышь, серая крыса, сурок;
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- птицы: ворона, сизый голубь, стриж, домовый и полевой воробьи;
- земноводные: жаба, жерлянка, лягушки;
- насекомые: рыжий таракан, постельный клоп, домовый муравей, германская оса, комары, комнатная муха.
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Пути миграции представителей животного мира отсутствуют. Тенденция изменения
численности минимальна, благодаря невысоким срокам проведения и характера строительных работ. К периодам, когда представители выделенных природных комплексов наиболее
уязвимы к воздействиям, вероятно, отнести период размножения. Для минимализации ущерба животному миру в этот период рекомендуется ограничить производство строительных работ.
На момент проведения изысканий представителей животного мира, а также наличие
мест возможного обитания мелких животных и грызунов (нормы, тропы), гнезд птиц в
пределах территории изысканий не выявлено.
В ходе обследования территории изысканий, учитывая ее расположение в пределах
освоенной территории, раздражающего действия автомобильного транспорта, краснокнижные представители животного мира выявлены не были.
2.9 Предварительная оценка ущерба растительному и животному миру
Сравнительно невысокие сроки проведения работ объекта строительства позволят
избежать уничтожения большинства представителей животного мира. Так, млекопитающие и
птицы смогут своевременно покинуть данный район, благодаря действию возникнувшего с
началом производства работ фактора беспокойства. Тем не менее, существует вероятность
уничтожения части популяции пресмыкающихся, земноводных и насекомых, что обусловлено
поведенческими и физиологическими особенностями представителей этих групп животных.
Учёт численности беспозвоночных животных не проводился, т.к. присутствие охраняемых
законодательством видов, на обследуемой территории не отмечено.
В связи с отсутствием на площадке изыскания видов растений и животных, занесенных
в Красную книгу РФ и г. Москвы их количество не подсчитывалось.
2.10 Хозяйственная характеристика
Площадка изысканий расположена по адресу: г. Москва, улица Введенского, д.1.
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Москва

—

крупнейший

в

общероссийском

масштабе

финансовый

центр,

международный деловой центр и центр управления большой частью экономики страны. Так,
например, в Москве сосредоточено около половины банков из числа зарегистрированных в
России. Кроме того, бо́льшая часть крупнейших компаний зарегистрированы и имеют
центральные офисы именно в Москве, хотя их производство может быть расположено за
тысячи километров от неё. Москва — крупный центр машиностроения, в том числе
энергомашиностроения, станко-, судо-, приборостроения; чёрной и цветной металлургии
(производство

алюминиевых

сплавов),

химической,

лёгкой,

полиграфической

промышленности. Но в последние годы идет процесс переноса производств за пределы
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Москвы. По данным на 2008 год, по объёму ВВП (321 млрд $) Москва находилась на 15 месте
среди крупнейших городов мира.
Наиболее мощная российская ракета-носитель Протонразработана и производится на
ГКНПЦ Хруничева МиГ-29 — разработанный и произведённый РСК «МиГ».
Промышленное производство за 2007 год в Москве выросло на 11,5 %.
На территории города действует значительное количество предприятий оборонной
промышленности, среди них:
Государственный

космический

научно-производственный

центр

имени

М.

В.

Хруничева
Производство компании РСК «МиГ» (треть истребителей ВВС РФ разработаны и
производится РСК «МиГ»)
Предприятия Концерна ПВО «Алмаз-Антей» (крупнейшие — «Алмаз», «Альтаир»,
«Авангард»)
Тушинский машиностроительный завод
Ракетостроительное МКБ «Вымпел»
Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва
Из гражданских производств наиболее крупные:
Одна из последних моделей грузовиков ЗИЛ-436200 выпускаемых на ЗИЛе
Московский нефтеперерабатывающий завод — крупный производитель, в том числе и
на экспорт, нефтепродуктов
Автофрамос — предприятие по сборке легковых автомобилей Renault ок. 60 тыс. в год,
на территории бывшего АЗЛК
Рено Логансобирается на Автофрамосе
Электрозавод — крупный производитель электротрансформаторов и реакторов
Мосэлектрощит — производитель электрических распределительных устройств
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Карачаровский механический завод — производство подъёмного оборудования
Завод «Москабель»
Московский нефтемаслозавод
Трёхгорная мануфактура
Московский судостроительный и судоремонтный завод
Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко
Красный Октябрь (кондитерская фабрика)
Московская биржа
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В городе имеется сильная научная и технологическая база по производству оптико- и
радиоэлектронных приборов, авиационной и космической аппаратуры, высокоточных
механических приборов.
Москва является крупнейшим в стране инженерным центром, здесь проектируется
значительная часть российской продукции, (особенно авиационной, космической, ядерной и
вооружения), разрабатываются технологии её изготовления, исследуются материалы. Оборот
розничной торговли в 2007 году составил 2040,3 млрд руб. (рост по отношению к 2006 году —
105,1 %), оборот оптовой торговли, в свою очередь, составил 7843,2 млрд руб. (рост к 2006
году — 122,3 %), объём платных услуг населению — 815,85 млрд руб. (это 24 % от объёма
услуг по всей России).
По данным компании «Ernst & Young» за 2011 год, Москва занимает 7-е место среди
европейских городов по инвестиционной привлекательности, причём её рейтинг растёт.
В городе работают шесть операторов сотовой связи, три из которых предоставляют
услуги в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE («МТС», «МегаФон», «Билайн»); один в
стандартах UMTS и LTE(«Tele2»); оставшиеся два предоставляют беспроводной интернет в
стандарте LTE («Yota» и «Скай Линк»), оба эти оператора не являются независимыми и
принадлежат «МегаФону» и «Tele2» соответственно. На базе сетей некоторых из
вышеперечисленных операторов работают виртуальные операторы.
По данным (2011) журнала Forbes, Москва занимает 1 е место среди городов мира по
числу долларовых миллиардеров (79 человек). Журнал Foreign Policy ставит Москву в 2010
году на 25 место глобальных городов, вносящих значительный вклад в развитие мировой
цивилизации.
Тем не менее, по рассчитанному Росстатом в 2011 году индексу стоимости жизни
Москва оказалась не самым дорогим городом России, «уступив» целому ряду сибирских и
северных городов.
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В 2012 году Москва заняла заняла 1-е место в Рейтинге качества городской среды,
составленном Министерством регионального развития РФ, Российским союзом инженеров,
Федеральным

агентством

по

строительству

и

жилищно-коммунальному

хозяйству,

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, а также Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова.
В 2018 году Москва приняла 12 матчей Чемпионата мира по футболу, что стало
дополнительным драйвером экономики инфраструктуры.
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2.11 Социальная сфера района изысканий
Численность населения Московской области, по данным Росстата, составляет 7 708 499
чел. (2021). Плотность населения – 173,89 чел./км2 (2021).
В Московской области наблюдается устойчивый рост населения (так, с 2002 года по
2019 прирост составил 14,8 %). Смертность в Московской области превышает рождаемость.
Прирост населения в области идёт главным образом за счёт увеличения числа жителей
городов. Общий рост населения обеспечивается за счёт внешних миграций. Средняя
плотность населения – 173,89 чел/км² (2021) – самая большая среди российских регионов (без
учёта Москвы и Санкт-Петербурга), что обусловлено высокой долей городского населения –
81,18 % (2020).
В области также развита индустрия туризма. Курортно-оздоровительный комплекс
Московской области включает свыше 1000 объектов рекреации (санаториев, домов отдыха,
пансионатов, детских оздоровительных лагерей и др.). В окрестностях Яхромы, на склонах
Клинско-Дмитровской гряды, действуют горнолыжные курорты («Волен», «Яхрома»,
«Сорочаны»); в области насчитывается более 10 горнолыжных комплексов. В Московской
области функционирует ряд спортивно-развлекательных парков («Дракино» в Серпуховском
районе, «Огниково» в Истринском и др.).
Московская область обладает одним из наиболее мощных в стране строительных
комплексов – в субъекте вводится 12—14 % от всего объёма строящегося в России жилья. В
строительном комплексе области насчитывается около 8,6 тыс. организаций, в которых занято
700 тыс. человек.
Московская область имеет весьма обширную транспортную сеть, включающую
автомобильные и железные дороги, водные пути по крупнейшим рекам, озёрам и
водохранилищам. Структура наземных линий представляет собой ряд магистралей,
расходящихся от Москвы во всех направлениях и соединённых кольцами. По территории
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области проходят два кольца автомобильных дорог и Большое кольцо Московской железной
дороги. В Московской области расположены два крупных пассажирских аэропорта, имеющих
статус международных – Шереметьево (с пятью терминалами) и Домодедово, а также
крупнейший военный аэродром – Чкаловский (близ города Щёлково), кроме военных
способен принимать и гражданские рейсы. В Московской области хорошо развит и
трубопроводный

транспорт;

в

пределах

области

расположены

два

кольцевых

распределительных газопровода и множество магистральных газопроводов, соединяющих
Москву с крупнейшими газодобывающими районами страны.
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Московская область обладает развитым, одним из крупнейших в России научнотехническим комплексом. Научные организации области относятся преимущественно к
государственному сектору развития науки, причём более половины из них входят в обороннопромышленный комплекс страны; всего действует десять государственных научных центров,
а также международная организация «Объединённый институт ядерных исследований» в
Дубне — всемирно известный центр фундаментальных физических исследований. В Пущино
и Черноголовке действуют региональные научные центры РАН.
Система образования Московской области включает свыше 4 тысяч учреждений, из
которых 1,8 тыс. – учреждения дошкольного образования. Сеть средних образовательных
учреждений Московской области охватывает 1520 школ и школ-интернатов, в которых
обучается более 650 тыс. обучающихся и воспитанников. Также на территории Подмосковья
расположены крупные высшие учебные заведения, в том числе Московский физикотехнический институт, Московский государственный областной университет, Академия
социального управления, Российская международная академия туризма, Московский
государственный университет культуры и искусств. Действуют в области и филиалы
московских университетов – наиболее широкую сеть филиалов имеют Российский
государственный гуманитарный университет (12 отделений в различных городах региона) и
Московский государственный университет приборостроения и информатики (7 отделений).
Всего же в Московской области действует свыше 350 высших учебных заведений.
Социальная поддержка населения составляет одну из крупнейших статей расхода
бюджета области; уровень социальной поддержки граждан зависит от объёма получаемых ими
доходов. Ежегодно меры социальной поддержки за счёт бюджета области получает более 2,3
млн чел.; из бюджета оплачиваются, главным образом, оплата жилого помещения и
коммунальных услуг и проезд в общественном транспорте. В области действует
многопрофильная сеть государственных учреждений по социальному обслуживанию
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населения; обеспеченность населения учреждениями социального обслуживания составляет
14 мест на 10 000 человек.
В области насчитывается 6,7 тыс. спортивных и физкультурно-оздоровительных
сооружений, из них 129 стадионов, 44 дворца спорта и 196 плавательных бассейнов; основную
часть спортивных сооружений составляют спортивные залы и различные плоскостные
сооружения,

причём многие спортивные

сооружения

принадлежат образовательным

учреждениям.
По количеству объектов культурного наследия (свыше 6400) Московская область
занимает одно из первых мест в Российской Федерации. В Московской области расположены
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знаменитые усадебные комплексы, древние города с архитектурными памятниками;
культовые сооружения – храмы и монастыри. В области действует несколько театров (в
Ногинске, Коломне, Серпухове и других городах), из которых 5 государственных.
Примечательны и места традиционных художественных промыслов, составляющих основу
сувенирной

промышленности

России:

Федоскино,

известное

лаковой

миниатюрной

живописью; Богородское с традиционным производством деревянной игрушки; Гжель с
уникальными традициями создания керамики; Жостово, известное росписью по металлу;
Павловский Посад, производящий ткани с традиционным набивным рисунком; и др. В
области действует обширная сеть общедоступных библиотек. В городах области работает 29
театров. Кроме того, на территории Московской области регулярно проводятся различные
фестивали, конкурсы, выставки. В Московской области действуют многочисленные музеи.
Некоторые из них организованы на территориях монастырей (Троице-Сергиева лавра,
Иосифо-Волоцкий монастырь, Покровский Хотьков монастырь, Саввино-Сторожевский
монастырь, Николо-Угрешский монастырь и др.), действуют дома-музеи, музеи на памятных
местах сражений (Бородино, Дубосеково) и краеведческие музеи (во многих городах области).
2.12 Сведения об объектах историко-культурного наследия
На территории участка изысканий отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного
наследия.
Участок проведения работ расположен вне защитных зон объектов культурного наследия, вне зон с особыми условиями использования территорий, планируемых зон с особыми
условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия.
2.13 Признаки загрязнения окружающей среды и опасные экологические явления
В результате проведенных изысканий не выявлено негативного влияния на грунты,
Источниками шумового загрязнения на момент проведения изысканий являлся шум
автомобильного транспорта. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не наблюдаются.
Визуальных загрязнений поверхностных и подземных вод, грунтов не наблюдается. Опасных
экологических явлений не выявлено.

Инв. № подл.
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Взаи. инв. №

атмосферный воздух, подземную и поверхностную воду.
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
3.1 Основные виды воздействия
При строительстве и эксплуатации объекта, воздействие на природную среду будет
определяться интенсивностью строительных и транспортных операций. Среди основных
видов воздействия выделяются:
− выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительных
машин и механизмов;
− загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами.
3.2 Основные загрязняющие вещества
Учитывая

вышеперечисленное,

основными

загрязняющими

веществами,

поступающими в окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта, будут
являться:
для грунтов:
− нефтепродукты;
− бенз(а)пирен;
− тяжелые металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;

Инв. № подл.
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− другие.
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4 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЙОНА
ИЗЫСКАНИЙ
4.1 Результаты визуального наблюдения
Для описания окружающей среды на площадке изысканий была заложена 1 точка
экологических наблюдений, где проводилось описание (см. табл. 4.1).

Подп. и дата
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Таблица 4.1 - Результаты экологических наблюдений – журнал визуального наблюдения
Исходные данные,
Наблюдаемый объект,
Характеристика
явление
1. Местоположение:
В административном отношении участок изысканий расположен по
адресу: г. Москва, улица Введенского, д.1
2. Дата и время
14.12.2021 г.
наблюдений
3. Рельеф
В геоморфологическом отношении изучаемый участок приурочен
Москворецко-Окской моренно-эрозионной равнине. Теплостанская
останцевая эрозионная возвышенность. Рельеф ровный.
4. Гидрография
Участок изысканий расположен вне водоохранных зон водных объекводопроявления
тов.
5. Ситуация
С севера, запада участок изысканий граничит с земельным участком,
предназначенным
для
размещения
производственных
и
административных зданий;
С востока, юга – с особо охраняемой природной территорией
регионального значения "Природно-исторический парк "Битцевский
лес".
Ближайшая жилая застройка расположена к юго-западу от участка
изысканий на расстоянии 180 м по адресу: г. Москва, улица Бутлерова,
40к1.
6. Микроландшафты
Техногенная нагрузка высокая. Участок изысканий расположен в зоне
городской застройки.
7. Растительность
Растительный мир на момент проведения инженерно-экологических
изысканий на площадке представлен травянистой растительностью
(разнотравье).
8. Животный мир
На момент проведения изысканий представителей животного мира, а
также наличие мест возможного обитания мелких животных и грызунов (нормы, тропы), гнезд птиц в пределах территории изысканий не
выявлено.
Пути миграции представителей животного мира отсутствуют.
9. Загрязнение
− атмосферный воздух – не наблюдается;
компонентов
− насыпной слой – наблюдается;
окружающей среды
− поверхностные воды – не наблюдаются;
− подземные воды – не вскрыты.
10. Прочее
−
4.2 Характеристика степени загрязнения грунтов площадки изысканий
4.2.1 Нефтепродукты
Результаты химического анализа грунтов и донных отложений на содержание

Инв. № подл.

нефтепродуктов представлены в приложении Д.
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Для нефтепродуктов не существует единых установленных для территории Российской
Федерации ПДК или ОДК в почвах. Действуют региональные нормативы, устанавливающие
ПДК для Республики Татарстан, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, а также Порядок
определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв.
Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.). Указанные нормативы
идентичны, в связи с чем, для оценки загрязненности почвы принята классификация
показателей уровня загрязнения по концентрации нефтепродуктов в почве:
− <1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения;
− 1000-2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения;
− 2000-3000 мг/кг - средний уровень загрязнения;
− 3000-5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения;
− >5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения.
Таким образом, для нефтепродуктов может быть принята пороговая концентрация
допустимого уровня загрязнения равная 1000 мг/кг.
Согласно

проведенным

лабораторным

исследованиям

почво-грунтов

уровень

загрязнения нефтепродуктами оценивается как допустимый.
4.2.2 Бенз(а)пирен
Результаты химического анализа почво-грунтов на

содержание бенз(а)пирена

представлены в Приложении Д. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) бенз(а)пирена в
почво-грунтах – 0,02 мг/кг.
Согласно

проведенным

лабораторным

исследованиям

почво-грунтов

уровень

загрязнения бенз(а)пиреном оценивается как низкий.
4.2.3 Тяжелые металлы
Результаты химического анализа грунтов на содержание тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb,
Сd, Ni, As, Hg) представлены в приложении Д.

Взаи. инв. №

4.2.4 Суммарная оценка загрязнения грунтов
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", химическое
загрязнение грунтов оценивается по суммарному показателю химического загрязнения,

Подп. и дата

являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровья населения.
Суммарный показатель химического загрязнения характеризует степень химического
загрязнения грунтов обследуемой территорий вредными веществами различных классов
опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов

Инв. № подл.

загрязнения по формуле:
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Zc = Kc1+…+ Kci+…+ Kcn − (n−1),

(1)

где n - число определяемых компонентов,
Kci – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности
превышения содержания данного компонента над фоновым значением.
Оценка уровней и категорий опасности загрязнения грунтов суммарному показателю
загрязнения Zс выполнялась по шкале, приведенной в табл. 4.2.4.1.
Таблица 4.2.4.1 - Шкала уровней и категорий опасности загрязнения грунтов по
суммарному показателю загрязнения Zс (СанПиН 1.2.3685-21/СанПиН 2.1.3684-21)
Категория
загрязнения
грунтов

Zс

Рекомендации по использованию грунтов

Использование без ограничений, использование под любые
культуры растений.
Использование без ограничений, исключая объекты повышенного
<16
допустимая риска, использование под любые культуры с контролем качества
пищевой продукции.
Использование в ходе строительных работ под отсыпки
котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя
умеренно
16-32
опасная
чистого грунта не менее 0,2 м, использование под технические
культуры.
Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии
32-128
опасная
эпидемиологической опасности использование после проведения
дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабораторным
контролем, использование под технические культуры.
Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При
чрезвычайно наличии эпидемиологической опасности использование после
>128
опасная
проведения
дезинфекции
(дезинвазии)
с
последующим
лабораторным контролем.
Расчеты суммарных показателей химического загрязнения грунтов сведены в таблицу,
-

чистая

которая представлена в приложении Е.
Анализ полученных данных показывает, что суммарный показатель химического
загрязнения грунтов в точке отбора проб на глубине 0,0-0,2 <16, что позволяет оценить
Взаи. инв. №

категорию загрязнения грунтов площадки изысканий как допустимую.
4.2.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние грунтов
Грунты в поверхностном слое (0,0-0,2 м) были опробованы в 1 точке на площадке
изысканий в январе 2022 г. (Приложение Д).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Биологические исследования образцов грунтов выполнялись испытательной лабораторией ИП Чабан на определение:
- микробиологических показателей (общие колиформные бактерии, термотолерантные
бактерии, колифаги, возбудители кишечных инфекций);
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- паразитологических показателей (жизнеспособные яйца гельминтов, онкоферы
тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших).
В результате исследований установлено (Приложение Д), что в отобранных образцах
категория грунтов чистая (СП 502.1325800.2021).
4.3 Характеристика радиационного состояния территории
На участке изысканий комплексной лабораторией ИП Чабан в феврале 2022 г.
выполнено эколого - радиационное обследование.
Поисковая гамма-съемка проводилась по всей площади участка.
Измерения внешнего гамма-излучения и оценка предельных значений МЭД проводились методом пешеходной гамма – съемки.
Значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) измерялись в 10
контрольных точках на высоте 0,1 м от поверхности на прилегающей территории.
По данным γ-съемки (Приложение Ж) максимальная мощность эквивалентной дозы γизлучения с поверхности почвы (грунта) составила 0,11 мкЗв/ч.
Для всей обследованной территории уровень γ-фона не превышает порогового значения
0,30 мкЗв/ч.
Для оценки радиационной безопасности грунтов производились измерения удельной
активности естественных радионуклидов (ЕРН) и цезия-137, в пробах, отобранных на участке
изысканий. Был произведен поверхностный (0,0-0,2 м) отбор проб грунтов (Приложение Ж).
4.4 Оценка фонового шума
На участке изысканий комплексной лабораторией ИП Чабан в феврале 2022 года произведена оценка фонового шума.
В одной точке на участке изысканий оценивался фоновый максимальный и эквивалентный шум (уровень звука которого изменяется во времени не более чем на 5 дБА при
измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 31296.2-2006 -

Взаи. инв. №

Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2. Определение уровней
звукового давления).
Источниками шумового загрязнения являлись – шум автомобильного транспорта и
техники, естественные шумы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Максимальные измеренные значения уровня звука на площадке изысканий не
превышают предельно допустимых уровней для территорий, непосредственно прилегающих к
жилым домам, установленных СанПиН 1.2.3685-21 табл. 5.35 (Приложение Ж).
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4.5 Оценка электромагнитного излучения
На участке изысканий комплексной лабораторией ИП Чабан в феврале 2022 года произведена оценка электромагнитного излучения (Приложение Ж).
Измерения электрического поля промышленной частоты проводились в одной точке на
высоте 0,5 м, 1,5 м, 1,8 м.
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 уровень напряженности электрического поля в исследуемой точке не превышают пределы нормативных значений.
4.6 Оценка состояния экосистем
Экосистема - биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов
(биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и
энергией между ними.
Растительный мир на момент проведения инженерно-экологических изысканий на
площадке представлен травянистой растительностью (разнотравье).
4.7 Сведения о границах зон с особым режимом
4.7.1 Особо охраняемые природные территории
Проектируемый объект расположен вне границ особо охраняемых природных
территорий

федерального,

регионального

и

местного

значения

согласно

Перечня,

расмещенного на сайте Минприроды России.
4.7.2 Месторождения полезных ископаемых
Участок производства работ по данным публичной кадастровой карты расположен в
границах населенного пункта.
В соответствии с ч. 2 ст. 25 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 (ред. от 03.08.2018) «О
недрах», предоставление государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых для объектов строительства, расположенных в границах населенных пунктов
не предусмотрено.
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4.7.3 Сведения о расположении скотомогильников, биотермических ям и мест захоронения трупов животных, павших от опасных инфекционных заболеваний
На участке изысканий отсутствуют зарегистрированные в установленном порядке скотомогильники, биотермические ямы Беккари, места захоронения трупов животных, павших от
сибирской язвы.
Административная территория благополучна по острым и хроническим инфекционным
заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц.
4.7.4 Сведения о лицензированных отвалах, свалках, полигонах твердых бытовых
отходов в т.ч. лицензии на право обращения с отходами
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Лицензированные отвалы и свалки в районе проведения изыскательных работ отсутствуют.
4.7.5 Сведения о зонах санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитных зон предприятий
На участке производства работ отсутствуют источники водоснабжения поверхностные
и подземные, а та же зоны санитарной охраны и санитарно-защитные зоны источников водо-

Инв. № подл.
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снабжения.
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5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ
СРЕДЫ
5.1 Возможные неблагоприятные изменения природной и техногенной среды
По результатам инженерных изысканий установлено, что для площадки изысканий
отсутствует возможность появления неблагоприятные изменений природной и техногенной
среды. Этому свидетельствует:
1. Площадка изысканий уже техногенно освоена.
2. Особо охраняемые природные территории, территории с охранным и защитным
статусом в зону влияния площадки изысканий не попадают.
3. Пути миграции животных не нарушаются.
4. Краснокнижным видам растений и животным ущерб в результате строительства и
эксплуатации объекта оказан не будет.
5.2

Рекомендации

неблагоприятных

и

техногенных

предложения
последствий,

по

предотвращению
восстановлению

и

и

снижению

оздоровлению

природной среды
Атмосферный воздух
При

соблюдении

проектных

решений

специальные

мероприятия

по

охране

атмосферного воздуха должны реализовываться только в периоды неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ) (штили, приземные инверсии и другие процессы)
способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Для снижение неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух рекомендуется
проводить оценку и анализ прогнозируемых метеорологических условий на предмет
возможного наступления НМУ, способствующих накоплению вредных веществ в приземном
слое атмосферы.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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При поступлении прогностического предупреждения об опасном уровне загрязнения
воздуха, в связи с ожидающимися НМУ организуются наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха.
При наступлении неблагоприятных метеорологических условий и до окончания их
воздействия следует:
•

усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента работы;

•

сократить объем строительных работ, связанный, прежде всего, с запылением в

приземного слое атмосферы;
•

ограничить плановые ремонтно-профилактические работы.
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К мероприятиям по защите населения от шума относятся: увеличение расстояния
между источником шума и защищаемым объектом; применение акустически непрозрачных
экранов (откосов, стен и зданий-экранов), специальных шумозащитных полос озеленения;
использование различных приёмов планировки, использование рельефа местности и др.
Почвенный покров
Почва - это базовый компонент биосферы, ее важнейший ресурс. Она является и
фактором и условием существования биосферы в целом. Глобальной функцией почв является
ее взаимосвязь с другими компонентами природной среды. Поэтому охрана почвенного
покрова – одна из важнейших задач при любом виде антропогенного воздействия на
окружающую среду. Район обследования в настоящее время претерпевает антропогенное
воздействие на почвенный покров, связанный как с механическими, физическими, так и с
химическими изменениями. Охрану почвенного покрова нужно осуществлять по нескольким
уровням:
Первый уровень – это защита почвенного покрова от прямого уничтожения и гибели
территорий

естественных

и

окультуренных

ландшафтов,

прилегающих

к

объектам

строительных работ.
Для этого следует предусмотреть ряд мер:
•

Производство работ по снятию и планировки поверхности производить строго в

пределах землеотвода под строительство.
•

Предотвратить процессы захламления почв не санкционированными свалками во-

круг объектов строительства и реконструкции. Производить своевременную уборку строительного и бытового мусора, во избежание его размыва, выдувания и оседания в почвенном
профиле на землях, прилегающих к строительству. Отходы складировать в контейнеры и
своевременно утилизировать.
•

Во избежание попадания в почвенный профиль отходов относящихся к категории

Взаи. инв. №

вторсырья, образующихся при строительстве следует складировать на специально оборудованных площадках, с последующей утилизацией.
•

Во избежание загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами запрещается слив

отработанных продуктов ГСМ из транспортных средств и строительной техники на грунт,

Подп. и дата

складирование загрязненной ветоши, сжигание изоляционных отходов, резинотехнических
изделий (шины, камеры), вне специально оборудованных площадок. Загрязненные нефтепродуктами почвы необходимо срочно обрабатывать новейшими биопрепаратами.
Второй уровень охраны почвенного покрова - это защита почв прилегающих к

Инв. № подл.

строительству территорий от качественной деградации.
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•

Защита почв, лишенных растительного покрова и подверженных абразии от линей-

ной и площадной эрозии, позволит предотвратить разрушение верхних горизонтов почв, начало образования глубоких промоин, а также уничтожение почв и растительности в сопряженных геохимических ландшафтах.
•

Защита почв от переуплотнения позволит сохранить почвенную поверхность при-

годной к функционированию биоты, защитить корневую систему растений и воднофизические свойств почв (запасы доступной влаги, газообмен). Для этого необходимо осуществлять передвижения строительной техники только по предусмотренным дорогам.
•

Защита гумусированных и органогенных горизонтов почв от уничтожения колеса-

ми строительной техники и автотранспорта, позволит улучшить их экологические функции и
сохранить емкость круговорота веществ и биоразнообразия.
•

Защита от подтопления территорий в результате нарушения стока поверхностных

вод, сохранит основные функции почв, как сорбционного и санитарного барьера от загрязнений, предотвратит гибель и смену биогеоценозов с уменьшением их рекреационной ценности.
Для этого необходимо проведение мелиоративных мероприятий по осушению поверхности
(ловчие канавы, дренаж, планировка)
•

Защита, прилегающих земель, от захламления сохранит водно-физические свойства

почв (запасы доступной влаги, газообмен) и их способность к продуцированию и функционированию биоты, предотвратит гибель корневой системы растений.
Третий уровень охраны – это охрана антропогенных (неокультуренных или слабо
окультуренных) почв, прилегающих к территории строительства, направленная на сохранение
почвенного эколого-генетического разнообразия. На антропогенных почвах разной степени
реградированности

(абраземах

стратифицированных,

турбированных,

урботехноземах,

эмбриоземах, турбоземах) происходит достаточно длительный, но эффективный процесс
«выздоровления». Он проходит в настоящее время естественным путем, с проявлением всех

Взаи. инв. №

признаков зонального почвообразования. Для этого процесса необходимо:
•

Защита от увеличения антропогенной нагрузки (захламление, рекреационные

нагрузки, заболачивание).
•

Сохранение вновь образованного гумусированного слоя и напочвенной раститель-

Подп. и дата

ности, и как следствие сохранение численности и состава микрофлоры, приводящее к увеличению способности реградированых почв к самоочищению.
•

Сохранение вновь образованной дернины во-избежании развития эрозионных про-

цессов в реградированых почвах. Дополнительное задерновывание и закустаривание поверх-

Инв. № подл.

ности, создание газонов, и зеленых зон.
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Охрана почвенного покрова во многом зависит:
•

от рационального использования его на территории строительства и землях приле-

гающих к нему;
•

от реализации принципов гармоничного землеустройства территории;

•

максимального сохранения естественных почв и биоценозов;

•

своевременного проведения в полном объеме рекультиваций;

•

исключения чрезмерной нагрузки на почвы;

•

исключения использования почв в качестве свалки.

Для

увеличения

устойчивости

почв к

загрязнению тяжелыми

металлами

и

органическими токсикантами в зоне активных техногенных воздействий следует проводить
агротехнические и мелиоративные мероприятия, направленные на увеличение буферности
почв, повышение его протекторной функции, улучшение гранулометрического и химического
состава грунтов, сохранения напочвенного растительного покрова.
Растительный покров
При проведении работ растительный покров на участке строительства полностью
уничтожается. Растительность в зоне влияния будет механически повреждаться или
испытывать угнетение в результате токсических выбросов выхлопных газов работающей
техники.
Основной природоохранной задачей при выполнении строительных работ является
минимизация пост-техногенного воздействия, т.е. воздействия, происходящего после
окончания прямого техногенного вмешательства в период строительства или воздействия при
дальнейшей эксплуатации.
С целью снижения отрицательных воздействий на растительность необходимо
выполнение следующих мероприятий:
−

строительные работы проводить в строгом соответствии с проектными решениями

Взаи. инв. №

с соблюдением природоохранных норм;
−

осуществлять перемещение техники только по специально отведенным дорогам;

−

своевременно проводить уборку строительного и бытового мусора, ликвидацию

свалок;

Подп. и дата

−

при необходимых мелколесных выделов проводить тщательную уборку порубоч-

ного материала, чтобы не создавать благоприятных условий для возгораний и размножения
вредителей;
−

исключить вероятность возгорания на территории строительства и прилегающей

Инв. № подл.

местности, строго соблюдая правила противопожарной безопасности;
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грунт и материалы, необходимые для строительства, складировать в местах, ис-

−

ключающих возможность их попадания в водоемы;
−

площадки стоянок техники размещать за пределами водоохранных зон;

−

провести рекультивацию, предусмотренную проектом.

На нарушаемых участках рекомендуется проведение биологической рекультивации с
посевом луговых трав или (и) с посадкой древесных культур. При этом особое внимание
следует обратить на восстановление плодородного слоя почв под зелеными насаждениями.
При планировании представляется целесообразным учитывать оставшиеся относительно
неповрежденными микро-выделы, вплоть до отдельных деревьев, при возможности вписывая
их в создаваемый ландшафт.
Во время проведения работ редких, особо охраняемых и внесенных в Красную Книгу
видов растений не обнаружено. В связи с этим, выделение специфических участков для
запрета

производства

работ

в

пределах

территории

изысканий

не

представляется

необходимым.
Животный мир
Для

поддержания

хотя

бы

минимального

уровня

биоразнообразия

фауны,

рекомендуется:
- не использовать для покрытия объектов блестящих материалов, отпугивающих птиц;
- границами воздействия на период проведения работ следует считать не только зону
строительства, но и подъездные пути, места размещения рабочих и строительной техники.
Редкие виды животных (в том числе занесённые в Красную книгу) на территории
рассматриваемого участка отсутствуют.
Рекомендации и предложения по обеспечению безопасности населения и
персонала
По результатам проведенных исследований территория в целом является безопасной,

Взаи. инв. №

для промышленного строительства.
Изменение радиационной обстановки на обследованной территории в процессе
проведения работ по строительству возможно может произойти в результате:
−

использования в строительстве радиационно-загрязненных строительных матери-

−

использования в строительстве оборудования с источником ионизирующего из-

Инв. № подл.
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алов;
лучения.
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Также определенное негативное влияние (шум), временного характера, может быть
связано с деятельностью строительной техники в период проведения работ. В связи с этим
рекомендуется провести ряд мероприятий по контролю шумовых воздействий:
•

максимально сохранять существующие естественные барьеры для шума, т.е. су-

ществующую растительность;
•

устанавливать часы работы площадок;

•

по возможности отключать строительную технику и оборудование;

•

при необходимости использовать временные шумозащитные экраны или ограж-

•

инструктировать всех рабочих по мерам уменьшения шума, если существует

дения;
необходимость.
5.3

Анализ

возможных

непрогнозируемых

последствий

строительства

и

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

Инв. № подл.
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веществ в поверхностные водные объекты и на земную поверхность.
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
Заказчику после окончания строительства объекта выполнить работы нулевого цикла
экологического мониторинга, зафиксировать состояние окружающей среды и составить
прогнозную карту схему окружающей среды под воздействием построенных сооружений.
Основываясь

на

данные,

полученные

в

результате

инженерно-экологических

изысканий, заказчику после окончания строительства требуется производить экологический

Инв. № подл.
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мониторинг окружающей среды.
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7 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Выполненные инженерно-экологические изыскания по объекту: «Капитальный
ремонт строения №18 (фасада, кровли, крылец, дебаркадеров) и надземного перехода,
расположенных по адресу: г. Москва, улица Введенского, д.1» соответствуют выданному
Заказчиком техническому заданию и разработанной Исполнителем и согласованной
Заказчиком программе производства инженерно-экологических изысканий.
1.

Опробованию

на

содержание

химических,

микробиологических

и

паразитологических загрязнений подвергались грунты. В пределах площадки изысканий
проведено:
- изучение и оценка радиационной обстановки (гамма-съемка, определение мощности
дозы гамма-излучения, отбор проб почв на содержание радионуклидов, определение
средней объемной активности радона в воздухе помещений);
- измерения уровней шума и электромагнитного излучения.
2. Анализ полученных данных показывает, что суммарный показатель химического
загрязнения грунтов в точке отбора проб на глубине 0,0-0,2 <16, что позволяет оценить
категорию загрязнения грунтов площадки изысканий как допустимую.
3. Для всей обследованной территории уровень γ-фона не превышает порогового
значения 0,30 мкЗв/ч.
4. Максимальные измеренные значения уровня звука на площадке изысканий не
превышают предельно допустимых уровней для территорий, непосредственно прилегающих к
жилым домам, установленных СанПиН 1.2.3685-21 табл. 5.35.
5. Места обитания животных, занесенных в Красную книгу г. Москвы, не выявлены.
Участок проектирования не затрагивает пути миграции животных. Растений, занесенных в
Красную книгу г. Москвы не выявлено.
6. При строительстве объекта отсутствует вероятность возникновения возможных
Взаи. инв. №

непрогнозируемых последствий, которые могут негативно отразится на окружающей
природной

среде,

это

обусловлено

отсутствием

залповых

и

аварийных

выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
7. Основываясь на данные, полученные в результате инженерно-экологических

Инв. № подл.

Подп. и дата

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

1715-ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

39

40

8 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1.

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

2.

СП 47.13330-2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-

жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
3.

ГОСТ Р 58595-2019 Почвы. Отбор проб.

4.

ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
5.

ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору

6.

ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору

проб».
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»;
7.

ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору

проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность»;
8.

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»;

9.

ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране

подземных вод»;
10.

ГОСТ 17.1.3.07-82. «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества

воды водоемов и водотоков»;
11.

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 обеспечению радиационной безопасности»;
12.

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в

Взаи. инв. №

жилых и общественных зданиях и помещениях»;
13.

ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах»;

14.

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпи-

Инв. № подл.

Подп. и дата

демических (профилактических) мероприятий";
15.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
16.

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

17.

ГОСТ 31296.2-2006 «Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности».

1715-ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

40

41
18.

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СанПин 2.6.1.2523-09 «Иони-

зирующее излучение. Радиационная безопасность».
19.

ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

эффективной активности естественных радионуклидов».

1715-ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

41

42

9 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.

РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик выполнения измерений,

допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения
окружающей среды».
2.

МУ 2.1.7.730-99 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест».

1715-ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

42

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

1715-ИЭИ-ТЧ

Лист

Приложение А
(обязательное)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

1715-ИЭИ-ТЧ

Лист

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

____________
«25» ноября 2021 г.

________________
«25» ноября 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-экологических изысканий
Пункты задания
1. Наименование объекта и вид объекта

Основные данные и требования

Капитальный ремонт строения №18 (фасада,
кровли, крылец, дебаркадеров) и надземного
перехода, расположенных по адресу: г. Москва,
улица Введенского, д.1

2. Идентификационные сведения об объекте:
- функциональное назначение

-

- уровень ответственности зданий и сооружений

нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж))
4. Сведения об объекте
- стадия проектирования и изысканий

Капитальный ремонт
Проектная документация

- срок изысканий и проектирования
- срок строительства
- срок эксплуатации
5. Данные о местоположении и границах площадки
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства

Капитальный ремонт строения №18 (фасада,
кровли, крылец, дебаркадеров) и надземного
перехода, расположенных по адресу: г. Москва,
улица Введенского, д.1

6. Основная характеристика проектируемых сооружений и особые условия выполнения работ:
- сейсмичность района
- наличие помещений с постоянным пребыванием
людей

да

- категория помещений по пожарной и взрывоопасной опасности

-

- уровень ответственности зданий (сооружений)

нормальный

7. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную
среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов)
- в период строительства
выбросы в атмосферный воздух при работе
строительной техники

- в период эксплуатации

выбросы в атмосферный воздух при парковке
личного и гостевого автотранспорта

8. Сведения и данные о проектируемом объекте
(объектах)

Общая площадь участка 0,56 Га.

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

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

12. Дополнительные требования к производству отдельных видом инженерных изысканий, включая
отраслевую специфику проектируемого сооружения
13. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий
14. Сведения о расположении конкурентных вариантов размещения объекта (или расположение выбранной площадки)
15. Объемы изъятия природных ресурсов (водных,
лесных, минеральных), площади изъятия земель
(предварительное закрепление, выкуп в постоянное
пользование и т.п.), плодородных почв и др.
16. Сведения о существующих и проектируемых
источников и показателях вредных экологических
воздействий (расположение, предполагаемая глубина воздействия, состав и содержание загрязняющих
веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.)
17. Сведения о возможных аварийных ситуациях,
типах аварий, залповых выбросах и сбросах, возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации

Инженерно-экологические изыскания.
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
2. Федеральные и региональные нормативные
акты, регулирующие деятельность в области
производства инженерных изысканий для
строительства;
Отбор проб выполнить в соответствии:
- почвы и грунты - ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ
17.4.4.02-2017, ГОСТ 28168-89 и ГОСТ 120712000;
- поверхностные и подземные воды – ГОСТ
17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 318612012, ГОСТ 31862-2012;
- радиометрические поиски – МУ 2.6.1.239808;
- прочие параметрические исследования неионизирующих излучений, в соответствии с
п.8.4.14 СП 47.13330.2012
Лабораторные, радиологические и параметрические исследования выполнить с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий.
Согласно действующих норм
Сведений нет

-

Сведений нет

При эксплуатации объекта возможен пожар.
Залповых выбросов и загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты и на рельеф не
предвидится.
18. Сведения о ранее выполненных инженерно- Нет
экологических изысканиях и исследованиях, санитарно-эпидемиологических и медико-биологических
исследованиях (заключениях) с приложением их
результатов (при их наличии у застройщика или
технического заказчика)
19. Основные требования к оценке воздействия на Получение исходных материалов, определяю-

окружающую среду проектируемого объекта

щих особенности природной обстановки, характер существующих и планируемых антропогенных воздействий для целей разработки
материалов оценки воздействия на окружающую среду – ОВОС и раздела проектной документации "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды" – ПМ ООС.
20. Сведения о принятых конструктивных и объем- Согласно прилагаемой прилагаемой схеме плано-планировочных решениях с выделением потен- нировочной организации участка
циальных загрязнителей окружающей среды, мест
возможного размещения отходов, типе и размещении сооружений инженерной защиты территории
21. Общие технические решения и параметры про- Определяется проектными решениями
ектируемых технологических процессов (вид и количество используемого сырья и топлива, их источники и экологическая безопасность, высота дымовых труб, объемы оборотного водоснабжения, сточных вод, газоаэрозольных выбросов, система очистки и др.)
22. Данные о видах, количестве, токсичности, си- Определяется проектными решениями
стеме сбора, складирования и утилизации отходов
23. Требования к материалам и результатам
инженерных изысканий
- сроки проведения (предоставления результатов):
Январь 2022 г.
- количество экземпляров в бумажном виде:
1 экз.
- количество экземпляров в электронном виде:
Требования к передаче материалов на цифровых но- 1 экз. на СD-дисках в формате AutoCAD и
сителях
Microsoft Word, Exсel, фотографии и иные графические иллюстрации - в формате * JPG /
*ВМР, PDF
Для выполнения инженерных изысканий Исполнитель работ должен иметь Свидетельство
о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства.
24. Сведения об объеме выполняемых работ

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

Выполнить инженерно-экологические изыскания в объеме необходимом для проектирования объекта и получения положительного заключения экспертизы, с выдачей технических
отчетов вышеуказанных изысканий

Приложение Б
(обязательное)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ СРО

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

1715-ИЭИ-ТЧ

Лист

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
12 ноября 2021 г.

ВРГБ-5038107954/14

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеровизыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания
(вид саморегулируемой организации)

188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д. 46,
www.геобалтт.рф, geobaltt@mail.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-И-038-25122012
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

Выдана

Обществу с ограниченной ответственностью «ГеоЭкоСтройАнализ»

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование
заявителя - юридического лица)
Наименование

Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия,
имя, (в случае,
если
имеется) отчество
индивидуального предпринимателя
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)
1.4. Адрес места нахождения юридического лица
1.5.
Место
фактического
деятельности
(только
для
предпринимателя)

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГеоЭкоСтройАнализ» (ООО
«ГЭСАнализ»)
5038107954

1145038006970
141282, Московская обл.,
г. Ивантеевка, ул. Дзержинского,
д.15а, пом.49

осуществления
индивидуального —

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
ГБ-5038107954
саморегулируемой организации

Наименование

Сведения

2.2. Дата регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов
саморегулируемой организации
2.3. Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой
организации
2.6.
Основания
прекращения
членства
в
саморегулируемой организации

10.10.2014
10.10.2014, б/н
10.10.2014
—
—

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий:
в отношении объектов
капитального строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов,
объектов использования
атомной энергии)
10.10.2014

в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов
капитального строительства
(кроме объектов использования
атомной энергии)

В отношении объектов
использования атомной энергии

—

—

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий и стоимости
работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда:
а) первый
б) второй
в) третий
г) четвертый






до 25 (двадцати пяти) миллионов руб.
до 50 (пятидесяти) миллионов руб.
до 300 (трехсот) миллионов руб.
300 (триста) миллионов руб. и более

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и
предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств:
а) первый
 до 25 (двадцати пяти) миллионов руб.
б) второй
 до 50 (пятидесяти) миллионов руб.
в) третий
 до 300 (трехсот) миллионов руб.
г) четвертый
 300 (триста) миллионов руб. и более
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания:

4.1. Дата, с которой приостановлено право
—
выполнения работ
4.2. Срок, на который приостановлено право
—
выполнения работ
Директор
Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»

С.Г. Черных
М.П.

Приложение В
(обязательное)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

АТТЕСТАТЫ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

1715-ИЭИ-ТЧ

Лист
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Подп. и дата
Инв. № подл.
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Приложение Г
(обязательное)
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Подп. и дата

Взам. инв. №

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

1715-ИЭИ-ТЧ

Лист

ПРОГРАММА

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инженерно-экологических изысканий:
«Капитальный ремонт строения №18 (фасада, кровли, крылец,
дебаркадеров) и надземного перехода, расположенных по адресу: г.
Москва, улица Введенского, д.1»
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1715-ИЭИ-ТЧ
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Лист

№док.

Подп.

Дата

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Программой работ предусмотрено разработка отчета по инженерно-экологическим
изысканиям по объекту: «Капитальный ремонт строения №18 (фасада, кровли, крылец, дебаркадеров) и
надземного перехода, расположенных по адресу: г. Москва, улица Введенского, д.1».
СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: Проектная документация.
ОСНОВАНИЕ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ: Техническое задание на производство
инженерных изысканий (Приложение А).
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: январь 2022 г.
Цель

инженерно-экологических

изысканий

–

получение

исходных

материалов,

определяющих особенности природной обстановки, характер существующих и планируемых
антропогенных воздействий для целей разработки материалов оценки воздействия на
окружающую среду – ОВОС и раздела проектной документации "Перечень мероприятий по
охране окружающей среды" - ПМ ООС.
В случае выявления в процессе изысканий осложнений природных и техногенных условий исполнитель ставит Заказчика в известность о необходимости дополнительного их изучения и внесения
изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор (в части продолжительно-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

сти, видов и стоимости изысканий).
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИНЖЕНЕРНОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Инженерно-экологические изыскания прошлых лет в районе проектирования отсутствуют.
Данных о наличии опасных природных и техно-природных процессов на участке изысканий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

нет.
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Лист

№док.

Подп.

Дата

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ
ТЕРРИТОРИИ
Местонахождение объекта: г. Москва, улица Введенского, д.1.

Рисунок 3 ‒ Обзорная схема площадки изысканий

3.1. Климат
Климат района работ умеренно-континентальный, согласно СП 131.13330.2012 относится
к подрайону II-В и характеризуется следующими основными показателями (г. Москва):

Взам. инв. №

- средняя годовая температура воздуха - плюс 5,4 °С;
- абсолютный минимум

- минус 43 °С;

- абсолютный максимум

- плюс 38 °С;

- количество осадков за год

- 690 мм.

Преобладающее направление ветра:
- зимой (декабрь-февраль) – западное;

Подп. и дата

- летом (июнь-август) – западное.
Средняя скорость ветра холодного времени года (со среднесуточной температурой менее
8 °С) – 2,0 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам теплого времени года
(июль) – 0 м/с.

Инв. № подл.

Таблица 2 – Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, ºС
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Лист
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Подп.

Дата

месяц

I

средняя

-7.8

II
7.1

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

-1.3

6.4

13

16.9

18.7

16.8

11.1 5.2

XI

XII

ГОД

-1.1

-5.6

5.4

Нормативная глубина промерзания (п. 5.5.3, СП 22.13330.2011):


глина или суглинок – 1,10 м



супесь, пески пылеватые или мелкие – 1,34 м



песок средней крупности, крупный или гравелистый – 1,44 м



крупнообломочные грунты – 1,63 м.
Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СП 14.13330.2014 и комплект карт

ОСР-2015).

3.2. Геологическое строение
В результате анализа материалов настоящих изысканий в соответствии с
ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2011 выделено 3 инженерно-геологических элемента – ИГЭ:
ИГЭ № 1 –Техногенный грунт: асфальт, песок, щебень, песок с прослоями суглинка, с
включениями строительного мусора, щебня, бетонная плита, (tIV);
ИГЭ № 2 – Суглинок коричневый, мягкопластичный, с частыми прослоями песка, (f,lg1IIms);
ИГЭ № 3 – Суглинок коричневый, тугопластичный, с прослоями песка, (f,lg1II-ms).

3.3. Рельеф
В геоморфологическом отношении изучаемый участок приурочен Москворецко-Окской
моренно-эрозионной равнине. Теплостанская останцевая эрозионная возвышенность. Рельеф
ровный.

3.4. Гидрография
Участок изысканий расположен вне водоохранных зон водных объектов.

3.5. Почвы
Взам. инв. №

Согласно

почвенной

карте

Москвы,

участок

изысканий

расположен

в

зоне

распространения индустриземов слабогумуссированных мало-среднемощных на насыпном и
привозном грунте.
Индустриземы

-

почвы

промышленно-коммунальных

зон,

сильно

техногенно

Подп. и дата

загрязненные тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, степень загрязнения
достигает величин, чрезвычайно опасных по принятым нормативам. Химическое загрязнение
изменяет почвенный поглощающий комплекс почв, предельно сокращает разнообразие
почвенной биоты, а часто делает почву почти абиотичной. Данные почвы могут быть

Инв. № подл.

уплотненными, бесструктурными, с включениями токсичного непочвенного материала объемом
Лист
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Лист

№док.

Подп.

Дата

более 20%. Название условно, их иногда называют «поллютоземы». Они частично могут
соответствовать и хсмоземам - техногенным почвам районов добычи полезных ископаемых.

Взам. инв. №

Рис.2.6 Карта почв г. Москвы

3.6. Растительность
площадке проведения представлен разрозненными островками древесного яруса, также травянистой растительностью (разнотравье).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Растительный мир на момент проведения инженерно-экологических изысканий на
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4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Площадка изысканий по предварительным данным расположена вне границ особо

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения.
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5. СОСТАВ, ОБЪЕМЫ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗЫСКАНИЙ
5.1. Сбор фондовых материалов и сведений
Для выполнения изысканий необходимо произвести анализ и изучение существующих
фондовых материалов и сведений о районе проектирования.
При изучении материалов обратить внимание на наличие опасных факторов, которые могут
повлиять на безопасную эксплуатацию объекта.
Необходимо проработать планируемые проектные решения и определить перечень веществ,
по которым необходимо выполнить запрос фоновых концентраций.

5.2. Полевые работы
Выезд на место проведения изысканий, маршрутные наблюдения с покомпонентным
описанием природной среды и ландшафтов, состояния экосистем, источников и признаков
загрязнения, отбор проб компонентов природной среды для лабораторного исследования.

5.3 Лабораторные исследования
Отбор проб и лабораторные исследования производить в соответствии с нормативнотехнической документацией, действующей в настоящее время в РФ или введенной в действие
на ее территории до полного завершения выполнения данной работы.
№

Виды работ

Ед.изм.

Глубина
исследования

Объем
работ

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

Дешифрирование
космических снимков
Инженерноэкологическое
рекогносцировочное
обследование
Маршрутные
наблюдения
для составления
инженерноэкологической карты М
1 : 1 000
Описание точек
наблюдений для
составления
инженерноэкологической карты
М 1 : 1 000

1. Полевые работы

2

Взам. инв. №

3

Инв. № подл.

Подп. и дата

4

Дм2

-

1000000

-

км

-

0,5

-

км

-

0,5

точка

-

1

-

-

Лист
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№

Виды работ

Ед.изм.

Глубина
исследования

Объем
работ

Примечание

1

2

3

4

5

6

5

Отбор проб грунтов
на геоэкологический
анализ
Отбор проб грунтов на
биологический анализ
Определение мощности
дозы гамма-излучения
Пешеходная
гамма-съемка

проба

0,0-0,2

1

-

проба

0,0-0,2

1

-

точка

поверхность
грунта

10

-

м

поверхность
грунта

2,5х2,5

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

6
7
8

9

10

11

Измерение уровня
звукового давления

точка

Измерение уровня
электромагнитного
поля
Отбор проб почв на
содержание
радионуклидов

точка
проба

2,0 м от
поверхности
земли
1,0-1,5 м от
поверхности
земли
0,0-0,2

2. Лабораторные исследования
1

2

Подп. и дата

Взам. инв. №

3

Исследования
грунтов на химическое
загрязнение
Исследования грунтов
по микробиологическим и
паразитологическим
показателям
Исследование почв на
содержание
радионуклидов

проба

0,0-0,2

проба

0,0-0,2

проба

0,0-0,2

3. Камеральные работы
1

2

3

Сбор фондовых
материалов по
экологии
Составление
программы работ
Составление
технического отчета

цифр.
пок.

-

15

-

программа

-

1

-

отчет

-

1

-

5.4. Камеральные работы
Контроль за соблюдением требований нормативных правовых документов РФ при

Инв. № подл.

проведении аналитических исследований компонентов природной среды.

Лист

1715-ИЭИ-ТЧ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Обработка и обобщение результатов выполненных исследований и наблюдений,
собранных

фондовых

материалов,

оформление

технического

отчета

об

инженерно-

экологических изысканиях.

5.5. Нормативные документы
1.

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

2.

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Ак-

туализированная редакция СНиП 11-02-96.
3.

ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для

химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
4.

ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

5.

ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб по-

верхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»;
6.

ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб дон-

ных отложений водных объектов для анализа на загрязненность».
7.

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

8.

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в поч-

ве. Гигиенические нормативы.
9.

ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ

в почве. Гигиенические нормативы.
10. СанПиН 2.1.7.1287-03. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы;
11. ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод».
12. ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод».
13. ГОСТ 17.1.3.07-82. «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды во-

Взам. инв. №

доемов и водотоков».
14. 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 обеспечению радиационной безопасности».
общественных зданиях и помещениях»
16. ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах».

Инв. № подл.

Подп. и дата

15. МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и

Лист

1715-ИЭИ-ТЧ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

6. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЗАЮЩУЮ СРЕДУ
При строительстве и эксплуатации объекта, воздействие на природную среду будет
определяться интенсивностью строительных и транспортных операций. Среди основных видов
воздействия выделяются:


выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительных

машин и механизмов;


загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами, подземной и поверхностной

воды.
На территориях, прилегающих к проектируемому участку возможно шумовое влияние

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

на компоненты окружающей среды.

Лист

1715-ИЭИ-ТЧ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
ТРУДА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Все

работы

по

инженерно-экологическим

изысканиям

на

территории

объекта

строительства должны проводиться в соответствии с ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на
топографо-геодезических работах» [15].
Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект должен
проверить:


прохождение всеми сотрудниками инструктажа по технике безопасности (сдачи экза-

мена);


наличие соответствующих удостоверений, дающих право проведения работ;



наличие средств индивидуальной защиты;



наличие транспортных средств, приспособленных для перевозок грузов и людей.
По прибытии на объект руководитель работ должен выявить опасные участки (линии

электропередачи, автомобильные дороги, подземные коммуникации и т. д.) и провести
инструктаж на месте со всеми работниками. Перед началом проведения изысканий обязательно
согласовать места и время проведения работ с представителями организаций,
эксплуатирующих инженерные коммуникации и сооружения.
При

выполнении

камеральных

работ

запрещается

пользоваться

неисправными

выключателями и электрифицированными приборами. Чертежными инструментами, ножницами,
скальпелями, ножами пользоваться с осторожностью, исключающей возможность получения
травм. При выполнении работ с использованием компьютера, обеспечить обязательные
перерывы по 10 - 15 мин через каждый час работы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При проведении работ на высоте пользоваться специальными лестницами-стремянками.

Лист

1715-ИЭИ-ТЧ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

8. ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Все полевые материалы проверить и обработать камерально.
По окончанию работ по инженерно-экологическим изысканиям необходимо составить
технический отчет, содержащий: оценку существующего экологического состояния на
проектируемой территории, прогноз возможных изменений окружающей природной среды при
реализации проектных решений.
Технический отчёт передается с текстовыми и графическими приложениями в
электронном виде в одном экземпляре в редактируемом формате, и в печатном виде в одном
экземпляре.
Все работы выполняются в соответствии с требованиями нормативно-технической

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

документации.

Лист

1715-ИЭИ-ТЧ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ
Контроль инженерно-экологических изысканий предполевого периода производится для
проверки организационно-технической готовности к проведению инженерно-экологических
изысканий:
- соответствие требований Технического задания и объемов программы работ;
- соответствие объемов изысканий сложности территории, вероятности возникновения
экологических рисков и потенциальной опасности проектируемых объектов;
- проверка требований к метрологическому обеспечению приборно-технического
оснащения и к правилам техники безопасности полевых отрядов;
- контроль достаточной комплектации полевых отрядов специалистами для проведения
необходимого комплекса работ.
В полевом периоде проводить контроль за соблюдением при проведении полевых работ
требований Технического задания и программы работ, охраны труда и техники безопасности,
нормативных правовых документов РФ, графика проведения полевых работ, исполнительных
объемов полевых работ.
В камеральном периоде производить контроль за соблюдением требований нормативных
правовых документов РФ при проведении аналитических исследований компонентов природной
среды и камеральной обработки полученных материалов, графика выполнения работ и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

исполнительных объемов.

Лист

1715-ИЭИ-ТЧ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Приложение Д

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРУНТОВ

Лист

1715-ИЭИ-ТЧ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Е - 82/ 2021
Общество с оrрани<�енной ответственностью
«Аналитическая Ла бора тория «ЭКОМОНИТОРИНТ»
ООО «АЛ «Экомониторинr»
420029, г. Каза11ь, ул. Сuбuрскuй тракт, д.34, корп.14,кв.56
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
420029, г. Казапь, ул. Сuбuрский тракт, д.34, корп.14,
к.55, 55а, 556, 55в, 55г, 56, тел (843 ) 200-98-72

e-mail: monitoringt@yandex.ru

Дата в11есе11ия в реестр аккредитова11пых лuц 05 марта 2018 г.
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ПРОТОКОЛ № 1163П
результат ов измерений проб почвы
(грунтов, донных отложений)
от 10 февраля 2022 г.
В 2 экземплярах
Заказчик, юридиче ский адрес:

ООО «ГЭСАнализ», Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.
15А пом. 49

Мест о отб ор а:

Объект: «Капитальный ремонт строения №18 (фасада, кровли, крылец,
дебаркадеров) и надземного перехода, расположенных по адресу: г.
Москва, улица Введенского, д.1».
Проба № 1 - ПП-1 (гл. 0,0-0,2 м)

Наименование пробы:
Дата от бора:
Дата дос тавки:
Даты провед ения из мерений:
Ке м о тоб рана проба:

почва
28.01.2022 r.
28.01.2022 r.
28.01.2022 r.-10.02.2022 г.
акт приемки проб № 1163П от 24.12.2021 r.

с,редства измерении:

(Проба предоставлена Заказчиком. Лаборатория ООО «АЛ
«Экомониторинr» за правильность отбора предоставленной пробы
ответственности не несет.)

Наименов ание прибор а
А томно-абсорбционный спектрометр
МГА-1000
Анализатор вольтамперометрический ТА
Lab
Весы НR-250AZG

Протокол № 1163П

ОТ

Зав.№

Дата сле дующей поверки

№ свидетельства о
поверке

1011

09.02.2022 r.

Клеймо

681

25.08.2022 r.

6А7704935

19.05.2022 r.

10.02].2022 Г.

Стр.№ J из 2.

С-АМ/26-082021/89277024
С-АМ/20-052021/66] 45902

Экземпляр № 1

Метод, методика измерений*

№
n/n

Определяемая характеристика

ПДК/ОДК

]

2

3

4

-

Вольтамп, ПНД Ф
16.1 :2:2.2:3.48-06
ААС, ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.6309
ААС, ПНД Ф 16.1 :2:2.2:2.3.6309
ААС, ill-lД Ф 16.J :2:2.2:2.3.6309
ААС, ЛНД Ф 16.1 :2:2.2:2.3.6309
ААС, ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.6309

1

Мышьяк (валовая форма), мг/кг

2

Цинк (валовая форма), мг/кг

3

Медь (валовая форма), мг/кг

4

Никель (валовая форма), мг/кг

5

Кадмий (валовая форма), мг/кг

6

Сви.нец (валовая форма), мг/кг

-

-

Результат
С±Л,,(U,,)
(Р=О,95 n =2)
5
<

27 ± 7
5,9 ± 1,5
1.0,3 ± 2,6
<

Шаrимуратова Т.Г.
(ФИО)

(подпись)

Пpomol(OJ/ результатов не мо:жет быть пишюстью w,u 11астич11и воспроюведiJн без разрещения
ООО «АЛ«Эl(омонuтори11г11.
Результаты данного протоl(ОЛа отиосятся только к пробе, прmиедшей исследования (испытания) в
ООО «АЛ«Экомонuторинг11.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Протокол № l 163П

от 10.02.2022 r.

Стр.№2 из 2.

0,10

8,2 ± 2,1

+ - При реализации методики измерений отклонеиuй 11е выявлено
Исполнитель:
вед. инженер
(должность)

0,10

Экземпляр № 1

10. Результаты исследований (испытаний) и измерений, с указанием единиц измерения*:
№
п/п

Точка отбора

МУК4.1.1471

Ртуть

Нефтепродукты
пнд Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64

Бенз(а)пирен
пнд Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39

ГОСТ 26423

3

4

5

6

<0,02 мг/кг

39,8±15,9 мг/кг

<0,005 мг/кг

8,51±0,10 ед. рН

2

1

1

Наименование показателя, нормативно-методическая документация, устанавливающая методы проведения
измерений (исследований), результат измерения с vчетом оце11енной неопределенности измерения (исследования)

IШ-1 (гл. 0,0-0,2 м)

рН

• результа-п,1 относятся только к объекrам (образцам), прошедшим исследова11ия (испытания) и измерения, ие рас прос-rраняются на иные объекты.

Лаборатория не осуществляла отбор проб и не несет ответствен.ности за достоверность результатов исследования проб отобранных Заказчиком.
11. Дополнения, отклонения или исключения нз метода: методики исследований, измерений ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64; ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39 были
выполнены с применением количества результатов n= l, способ определения: результат единичного измерения.
12. Заключение, мне11ие, толкование лица проводившего исследования, испытания, измерения:13. Дополнительная информация по требованию заказчика:
14. Ответственное лицо, проводившее нссле�ия (испытаний), измерения:
Инженер-химик СП ОПВ
(должность)

спопв

Ве,

Старостин а С.А.
(Ф.И.О.)

�
(подпись)
-�

Харлашкина Э.И.
(Ф.И.О.)

ll.02.2022г.
(дата)

11.02.2022 г.
(Дата)

15. Ответственное лицо, оформ11вшее протокол по проведению исследований (испытаний), измерений:
Инженер-химик СП ОПВ
(дол жность)

-- - --

�
(подпись) .

Старостина С.А.
(Ф.И.О.)

l1.02.2022 г.
(дата)

П ротокол составлен в i экземпляра х: экземпляр(ы) № l передан(ы) заказчику, э кземпляр N� (контролы-!Ый),
хранится в ИЛ АНОЦЭИОТ "ЭКОЛОГИЯ И ТРУД"
конец лрсrrокопа

Стр. 2 из 2

Протокол №1-320. J-pch-5292-2022
Акт отбора (приемки) проб: №1-320- pch-22
Техническое задание №5292 от 10.02.2022 г.
Исполнитель
Экземпляр №

1_

-

подпись

Ха.Е_Лаrпкина Э .И.
Старостина С. А.
Копиро вание и распространение протокола не в полном объеме без разрешения
ИЛ АНОЦЭИОТ «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» запрещено.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр радиационной безопасностю>
(ООО "Центр радиационной безопасности")
Юридический адрес: 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара,
ул. Аэродромная, д. 45, офис 306
телефон/факс (846) 972-96-42, 200-22-42, e-mail: crb-samara@mail.ru
сайт: центр-радиационной-безопасности.рф
Лаборатория радиационного контроля (ЛРК)
Адрес места осуществления деятельности: 443070, РОССИЯ, Самарская область,
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, офис 306, 307
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PБ07

ационного контроля
Т.В. Новикова

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
объекта радиационного контроля
№ 15ФЕВ2867/22
1. Наименование и контактные данные
заказчика (ОГРН, ИНН/КПП,
юридический адрес, фактический адрес
места осуществления деятельности,
телефон/е-mаil):
2. Наименование объекта испытаний:
3. Наименование образца испытаний
(сведения, предоставленные заказчиком):
4. Цель проведения испытаний:
5. Дата отбора пробы (сведения,
предоставленные заказчиком):
6. Место отбора пробы (сведения,
предоставленные заказчиком):
7. Дата поступления пробы в
лабораторию:
8. Шифр пробы в лаборатории:
9. Дата испытания пробы:
10. Дополнительная информация (при
необходимости):
11. Средства измерений:

АНОЦЭИОТ «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД», ОГРН 1196313064672, ИНН
6324103769/КПП 632401001, юридический адрес: 445004, Самарская
область, г. Тольятти, ул. Толстого, 7, офис 508, фактический адрес
места осуществления деятельности: 445004, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Толстого, 7, офис 508, телефон 8(8482) 51-22-44, еmail:ecotrudlab@mail.ru.
почва
проба почвы № 1
гамма-спектрометрический анализ пробы на определение удельной
активности гамма-излучающих радионуклидов
28.01.2022
«Капитальный ремонт строения №18 (фасада, кровли, крылец,
дебаркадеров) и надземного перехода, расположенных по адресу: г.
Москва, улица Введенского, д.1» (точки отбора №1 )
28.01.2022
241П/2022
02.02.2022
Отбор и доставка пробы осуществлена заказчиком. Акт отбора
проб почвы № 28/01 от 28.01.2022 г.
Сведения о результатах поверки СИ
в ФИФ ОЕWсвидетельство о поверке
срок действия
номер, дата

Наименование СИ

Зав. номер

Установка спектрометрическая МКС-О 1 А
«МУЛЬТИРАД» (гамма-спектрометрический
тракт «МУЛЬТИРАД-ГАММА зав. № 635)

1708

С-БЯ/08-062021/69413762,
08.06.2021

190350011

С-ДЕЧ/06-122021/115183690,
06.12.2021

Весы неавтоматического действия VIBRA
серии ALE-2202R

ДО

07.06.2022

до 05.12.2022

Термогигрометр ИВА-6А-Д
Мультиметр цифровой Fluke 107
Миллитесламетр портативный модульный
ТПМ-250
Дозиметр гамма-излучения ДКГ -02У
«Арбитр»
12. Документы, устанавливающие
правила и методы исследований
(испытаний) и измерений:
13. Условия проведения исследований
(испытаний) и измерений:

С-БЯ/20-0711500
2021/80608934,
ДО 19.07.2022
20.07.2021
С-БЯ/16-0939380570WS
ДО 15.09.2022
2021/94658568,
16.09.2021
С-ГМБ/19-08078
ДО 18.08.2022
2021/87796890,
19.08.2021
С-БЯ/07-095506
до 06.09.2022
2021/92158862,
07.09.2021
ФР.1.40.2017.25774. Методика измерения активности радионуклидов
с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с
программным обеспечением "ПРОГРЕСС".
22.02.2022 (температура воздуха: 23,7 °С, относительная влажность
воздуха: 50,9 %, атмосферное давление воздуха: 761,3 мм.рт.ст.,
напряженность постоянного магнитного поля: 31,121 А/м,
напряженность переменного магнитного поля: менее 1,6 А/м, МАЭД
(внешнего) гамма-излучения: менее 0,10 мкЗв/ч, напряжение сети: 228
В, частота сети: 49,8 Гц).

14. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№п/п

Шифр пробы

Наименование
(вид) пробы

Удельная активность гамма-излучающих
радионуклидов
(геометрия измерения - Маринелли lл), Бк/кг
A±U(A ) (k=2 при Р=О,95)
137

Cs

226R

a

232 T

h

1

2

3

4

5

6

1

241П/2022

почва

5±2

25±4

30±4

4ок

Примечание

7

8

583±77

точка отбора №1

Примечание:
ЛРК ООО "Центр радиационной безопасности" не несет ответственность за отбор проб и сведения, предоставленные
заказчиком.
Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, относятся только к объекту, прошедшему испытание.
15. Дополнения, отклонения или исключения из правил и методов исследований (испытаний) и измерений:

отсутствуют.
Экземпляр __
1___

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Протокол исследований (испытаний) и измерений не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ЛРК ООО "Центр
радиационной безопасности".

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА
Шифр пробы
1
241П/2022

Эффективная удельная активность радионуклидов, Бк/кг
Аэфф±U(Аэфф)
2
116± 11

Протокол исследований (испытаний) и измерений № 15ФЕВ2866/22. Страница 2 из 2

Примечание
3
-

Приложение Е

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

РАСЧЕТ СУММАРНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ХИМИЧЕСКОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВ

Лист

1715-ИЭИ-ТЧ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Расчет суммарных показателей химического загрязнения грунтов (ТО-1)
Концентрация С, мг/кг
Место отбора

Zn

ТО-1 0,0-0,2

Cd
27

Pb
0,09

Сu
8,2

Коэффициент концентрации Кс=С/Сфон

Ni
15

As
10,3

Hg
0,9

Zn
0,02

среднее

27,000

0,090

8,200

15,000

10,300

0,900

0,020

Сфон

28

0,05

6

8

6

1,5

0,05

1,0

Cd

Pb

1,80
1,4
максимальное среднее
1,0
1,80
1,4

Суммарный
Максимал
показатель
ьное
химического
среднее
загрязнения Zc

Категория загрязнения почв и
грунтов по СП 502.1325800.2021

Сu

Ni

As

Hg

1,9

1,7

0,6

0,400

1,2

3,7

допустимая

1,9

1,7

0,6

0,400

1,9

9,8

допустимая

Приложение Ж

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Лист

1715-ИЭИ-ТЧ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

5.1 Условия окружающей среды при проведении измерений:
04.02.2022r. (Температура: 8,5 С; Относительная влажность воздуха: 75%; Атмосферное давление: 100,7 кПа; Ско
рость движения воздуха: 2м/с; без осадков)

.А. - точки измерения мощности амбиентной дозы гамма-излучения
6. Фоновая мощность дозы rамма-�1злучен11я:
6.1 Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с шагом сети 2,5м с последующим проходом по
территории в режиме свободного поиска. Количество точек измерений 800.
6.2 Показания поискового прибора: среднее значение О,11 мкЗв/ч, диапазон (0,09-0,14) мкЗв/ч.
6.3 Максимальное значение мощности гамма-излучения в точках с максимальными показаниями-(0,14±0,20)
64М ощность амб иентнои дозы гамма-излучения:
Место
Рез льтат измерений Дкi, мкЗв/ч
№
проведения
ТО'IКИ
1
3
4
2
5
6
измерений

7

Дк,
мкЗв/ч

Д,
(Дф-Дк)
мкЗв/ч

Лд,
мкЗв/ч

о,13

о, 11

0,120

0,020

0,010

0,10

о,11
о,11

0,10

0,12

0,109

0,011

0,006

0,11

0,11

О, 11

О,11

0,10

О,113

0,017

0,009

о,11

0,12

0,10

0,11

0,11

0,10

о,110

0,010

0,005

О,11

О,1 О

0,10

0,10

О,11

0,10

0,10

0,103

0,007

0,004

Точка 6

О,11

0,10

0,10

О,10

О,11

0,11

0,10

0,104

0,006

0,003

7

Точка 7

0,12

0,12

0,13

О,11

О,11

0,11

о,11

о,116

0,014

0,007

8

Точка 8

0,11

о,11

о, 11

0,11

0,10

0,10

0,10

0,106

0,004

0,002

9

Точка 9

О,1 О

О, 1 J

0,10

0,10

0,11

0,11

0,10

0,104

0,006

0,003

10

Точка 10

О,1 О

О,10

0,10

О,10

О,10

0,10

0,10

0,100

0,000

0,000

1

Точка 1

0,12

0,14

0,11

0,12

2

Точка 2

О,11

О,12

0,10

3

Точка 3

0,13

0,12

4

Точка 4

0,12

5

Точка 5

6

7.Заключение, мнение, толкование лица проводившего исследования, испытания, измерения:
8. Исполнитель по проведению исследований (и
Инженер-лаборант
(долж11осн.)

Алабин А.С.

13.02.2022r.

(Ф.И.О.)

(дата)

Протокол составлен в _2_ экземплярах: экземпляр(ы)№1 передан(ы) заказ•шку,
эюемпляр№_2_ (контрольный), хранится в ИЛ АНОЦЭИОТ «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»
хонец протокоs1а

Стра1111ца 2 из 2
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Техническое задание №5133 от 26.01.2022г.
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Ис1ю1ш1пель
__________
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6.1 Описание места проведения измерения: согласно табл. 6.6,
эскиз места проведения измерений:

6.2 Основные источники шума, описание режима их работы и характер создаваемого ими шума: автомобильный
транспорт. В шумовой обстановке не возможно определить шум источников. Проведена оценка общих (суммар
ных) уровней шума. Шум непостоянный, колеблющийся.
.
езvльтаты проверок работоспосооности шvмомера, выполненных до и после каждои серии измерений:
Наименование
до начала серии измерений
после проведения серии измерений
серии измерений
.)

L.дБ

Замеры 04.02.2022

93,8

1

1

1

L,дБ

93,7

1

Л= L.,- L.+ Лk**

L•дБ

0,2

93,8

1

1

L,дБ

1

93,7

1

Л= L.,- L•+ Лk**

0,2

6.4 Нетипичные источники шума (включены в расчет измеряемой величины): фоновый шум
6.5 Наличие и описание событий, которые могли оказать влияние на результат измерений (потоки воздуха, удары по
микрофону, импульсы шума):66 Результаты измерении:
№
TO\JKII

кт 1

О1111сшше, состояние и
омозначная
идент11фикация
объекта 11спыташ1й
(контролируемой зоны
(КЗ))

Контрольная точка о
пределах rраниц участка

Дата и время
11роведения
11сслсдовани
й
(испытаний),
измерений
04.02.2022
11-10

BeЛll'lИILЫ

Эквивалентный
уровень звука,
дБА

Максимальный
уровень звука,
дБА

Измерен1-1ые уровни
звука

51 4
50 О
51 7

66,З
65,8
65,7

-

Коооекция К1 дБА
Коррекция К2 дБА
Коррекция К, дБА
Коррекция К,, дБА
KoDDCKUИЯ к�. дБА
Откоррекrированный
соедш1й уровень
Расширенная неопреде-

ПДУ, макс11мальный уровень звука,
дБА

55

70

.
.

-

ЛСННОСТЬ ИЗMCPCIIIJЙ

ПДУ, эквнвалеtт1ый уровень звука,
ДБА

о

о

о

о

-

60,2

65,9

1,8

1,5

67,:/
Оценочный уровень
52,8
звука
• - результаты относятся только к объектам (образцам), прошедшим исследования (испытания) и измерения
••-11оправка для микрофонов свободного поля равная 0,1

7.Заключение, мнение, толкование лица проводившего исследования, испытания, измерения:8. Исполнитель по проведению исследований (�ытаний), измерений:
Инжен ер -лаборант
(должность)

&{f�.<'-/ ,..

Алиуллова Г.3.
(Ф.И.0.)

(по,1п11сь(

13.02.2022 r.
(!<ата)
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6. Результаты исследований (испытаний) и измерений, с указанием единиц измерения*:

6.1 Основные источники излучения: ТП, КТП
6.3 эскиз места проведения измерений:

6.2 Результаты измерений:

Место
проведения измерения

Значения измеренных параметров на высоте

ПДУ

Наименование параметров

1,5м
1,8м
О,5м
Напряжённость электрическо<0,050
<0,050
<0,050
Контрольная точка в пределах го поля частотой 50 Гц, кВ/м
Sl ***
границ участка
Напряжённость магнитного
<1,0
<1,0
<1,0
поля частотой 50 Гц (при обSI0**
щем воздействии), мкТл
* - результаты относятся только к объектам (образцам), прошедшим исследования (испытания) и измерения
** СанI !иН 1.2.3685-2 l "Гигие1шческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

кт 1

обитания"

7. Мнение, толкование лица проводившего исследования, испытания, измерения: 8. Исполнитель по проведению исследований (ирыт�ний), измерений:
Ин жен ер-лаборан т
(должность)

dJf'e.ee/r-

(nодnнсь)

. 2_.2_0_2_1_r_.
1_з_1_
_.
______А_ л_и _у_л_л_о_ва_Г_.З______
(Ф.И.0.)

(дата)

Протокол составлен в _2_ эюемnлярах: эюемпляр(ы) №\ передан(ы) заказчику,
экземпляр №_2_ (контрольный), хранится в ИЛ АНОЦЭИОТ "ЭКОЛОГИЯ И ТРУД"
конец протокола
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______
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ФИО
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Приложение З

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лист

1715-ИЭИ-ТЧ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ

МОСКВЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

Допекая у.l .• Д.37. коро. 3. Моек"". 115419
Тел.: 8 (495) 633-77-07. факс: 8 (495) 633-78-32. c-111a;l: l1loskol1lvet@InOS.ГlI. \\'\\'\V.Inos.ru/l1loskoInvcl
окпо 95552375. ОГРН 1067746617938. IIIНI/КП 11 77255706741772501001

Генеральному директору
000 «Гео3коСтройАнализ»
К-В. Донецкой
ул. Краеведа Соловьёва, д.2,
кор.3, цокольный этаж,
г. Краснодар, Прикубанский округ,
Краснодарский край, 350073,
e-mail: 46@20010.ru
Уважаемая Кристина Викторовна!
Комитет ветеринарии города Москвы в ответ на Ваше обращение
сообщает, что на территории Юго-Западного административного округа
города Москвы скотомогильников, биотермических ям и других мест
захоронения трупов животных Государственной ветеринарной службой
города Москвы не зарегистрировано.

Заместитель
председателя Комитета

А.В. Кир нос
(495) 633-78-09

JIb;J

Е.А. Авдеева
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

1715-ИЭИ-ГЧ
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