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Введение
Инженерно-экологические изыскания для объекта: «Подготовка документации для раздела
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135», выполнены в соответствии с
техническим заданием (Приложение 1), в соответствии с со свидетельством о допуске к
работам по инженерным изысканиям (Приложение 2) и требованиями действующих нормативных
документов. Дата выпуска отчёта – 26.05.2021г.
Заказчик – гражданин Хведчик Данил Никитович
Исполнитель - ООО «БТИ»
Площадь земельного участка – 7,93 га.
Стадия проектирования – ППТ
Согласно данным публичной кадастровой карты участок изысканий находится на участке
с к/н: 63:17:0801003:135, категория земель: земли населенных пунктов, для объектов жилой
застройки.
Полевые и камеральные изыскательские работы выполнялись специалистами ООО «БТИГарант» в мае 2021 г.
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Обзорная схема расположения участка изысканий показана на рис. 1.
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Рисунок 1. Обзорная схема расположения участка изысканий

Взаи. инв. №

Целью работ является изучение природных условий района изысканий, оценка современного
состояния окружающей среды, оценка влияния проектируемых сооружений на компоненты
природной среды и разработка предложений и рекомендаций по организации природоохранных
мероприятий и экологического мониторинга.
Задачи работ:

Инв. № подл.

Подп. и дата

- Получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования
проектной документации на реконструкцию объекта на выбранном варианте площадки с
учетом нормального режима его эксплуатации, а также возможных залповых и аварийных
выбросов и сбросов загрязняющих веществ;
- уточнение материалов и данных по состоянию окружающей среды, полученных на
предпроектных стадиях, уточнение границ зоны влияния;
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- оценка экологического риска и получение необходимых материалов для разработки
раздела «Охрана окружающей среды» в проекте строительства (рабочем проекте)
предприятий, зданий и сооружений.
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1. Экологическая изученность района работ
мониторинг

загрязнения

окружающей

среды
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На территории Самарской области
осуществляет Приволжское УГМС.

Рисунок 1 Схема расположения постов наблюдения
В составе данной системы осуществляется:
- мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городских округах - Жигулевске,
Новокуйбышевске, Похвистнево, Самаре, Сызрани, Тольятти, Чапаевске, н.п.Безенчук, а также
г.о.Отрадном силами МКУ “Экология города Отрадного” лабораторией экологического
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контроля и анализа, которая имеет лицензию Росгидромета на проведение мониторинга в
части определения уровня загрязнения атмосферного воздуха;
- мониторинг загрязнения поверхностных вод двух водохранилищ - Куйбышевского и
Саратовского, 12-ти наиболее крупных рек и Ветлянского водохранилища – всего 21 пункт
наблюдений по гидрохимическим показателям и 10 пунктов наблюдения по гидробиологическим
показателям;
- мониторинг радиоактивного загрязнения на 11 метеостанциях (Самара, Авангард,
Безенчук, Большая Глушица, Клявлино, Кинель-Черкассы, Новодевичье, Серноводск, Сызрань,
Тольятти, Челно-Вершины), а также в городах Новокуйбышевск, Похвистнево и Чапаевск
(Рисунок 1)
- наблюдения за уровнем загрязнения почв и донных отложений;
- наблюдения за загрязнением снежного покрова, а также кислотностью и химическим
составом осадков.
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Стационарные наблюдения за состоянием окружающей среды в районе изысканий не
проводятся. Экологическая изученность непосредственно района участка изысканий
характеризуется как низкая.
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2. Краткая характеристика природных и антропогенных условий района работ
2.1 Общие сведения
В административном отношении территория изысканий расположена в центральной части
Самарской области, в муниципальном районе Волжский, в 2,0 км северо-восточнее от поселка
Чёрновский.
Территория изыскания относится к степной зоне правобережья долины реки Самары,
протекает с юга на север на расстоянии 1,5 км севернее от площадки изысканий.
Рельеф представляет собой - плоские вершины водораздельных плато, пониженные участки
верхних отделов волнистых склонов. Рельеф площадок изысканий слабохолмистый с
абсолютными отметками 156.0м до 160.0м.
Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. Поселок Чёрновский связан автомобильным
сообщением с областным центром и со всеми сельскими населенными пунктами района. Вблизи
исследуемой площадки проходит автодорога с асфальтовым покрытием на поселок Чёрновский.
Все ближайшие населенные пункты также соединены автодорогами местного значения. В 46
км. севернее от площадки изысканий проходит железная дорога “Самара-Бузулук”.
2.2 Климатическая характеристика
По климатическому районированию для строительства регион относится к району II
(СП 131.13330.2012). Зона влажности сухая.
Климат исследуемого района резко континентальный. В течение всего года в данном
районе преобладает ветер южного и юго-восточного направлений. Средняя годовая скорость
ветра составляет 3,6-3,7 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,84,2 м/с. Среднегодовая температура воздуха по территории составляет 3,8-4,3 0С. Самым
холодным месяцем года является январь при среднемесячной температуре минус 12,8 - минус
13,0 0С. Самым теплым месяцем года является июль, среднемесячные температуры которого
составляют 19,3 - 20,2 0С. Абсолютный максимум температуры в году плюс 40 0С, абсолютный
минимум минус 48 0С.

Взаи. инв. №

Снежный покров обычно появляется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется
во второй декаде декабря, разрушается в начале первой декады апреля. Наибольшая высота
снежного покрова составляет 45-50 см.
2.3 Гидрологические условия
Гидрографическая сеть представлена р.Бажаниха.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Бажаниха - река в России, протекает в Самарской области в Волжском районе, в поселке
Черновский. Длина реки — ориентировочно 8,7км.
Наименьшее расстояние от участка изысканий до р.Бажаниха в юго-восточном направлении
составляет 400м.
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2.4 Геологическое строение
В геологическом строении участка на глубину изучения до 15.0 м, принимают участие
коренные нерасчлененные неогеновые отложения , перекрытые с поверхности современным
почвенно-растительным слоем (eQIV).
Ниже приводится описание сводного геолого-литологического разреза по материалам
бурения ( сверху-вниз):
еQIV – Почвенно-растительный слой. Мощность слоя 0,2-0,3 м.;
N1 – Глина красновато-коричневая, твердая. Вскрытая мощность 9,7-14,8м.
2.5 Гидрогеологические условия
Подземные воды на период проведения полевых работ не вскрыты.
По критериям типизации территории по подтопляемости участок работ относится к
потенциально подтопляемому по типу II-Б1. В период эксплуатации проектируемых сооружений
неизбежно образование кратковременного водоносного горизонта типа «верховодки» на
глубине их заложения в весенне-осенний период (весеннее снеготаяние, затяжные дожди).
По категории опасности процесс подтопления можно отнести к умеренно опасному.
2.6 Неблагоприятные геологические процессы
Согласно СП 116.13330.2012 из опасных геологических процессов и неблагоприятных
инженерно-геологических явлений на участке изысканий отмечается морозная пучинистость
грунтов в зоне сезонного промерзания и подтопление.
В процессе строительства сооружений на данной территории необходимо предусмотреть
мероприятия по инженерной защите от подтопления. Основания должны проектироваться с
учетом способности грунтов при сезонном промерзании увеличиваться в объеме.
2.7 Почвенно-растительные условия
Почвы

Взаи. инв. №

Почвы представлены, главным образом, выщелоченными и типичными черноземами, нередко
подверженными эрозии, в следствии расчленённости рельефа. Площадка изыскания
расположена на пахотных землях.
Растительность

Инв. № подл.

Подп. и дата

Растительность представлена кленом ясенелистным (в количестве 4 штук. Тип
произрастания - хаотично). Отмечена кустарниковая растительность естественного
происхождения.
При маршрутном обследовании участка работ редкие и исчезающие виды растений,
занесенные в Красную книгу Самарской области, не обнаружены.
2.8 Животный мир
Видовое многообразие животного мира зависит от наличия разнообразных природных
условий. Учитывая подходящие условия, на участке изысканий присутствуют животные
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синантропной группы. К представителям синантропной группы животных, обитающих в
пределах рассматриваемой территории, относятся: мышь домовая, крыса серая, воробей
домовой, галка, сизый голубь, ласточка деревенская, воробей полевой, скворец, грач.
При маршрутном обследовании участка работ редкие и исчезающие виды животных,
занесенные в Красную книгу Самарской области, не обнаружены.
2.9 Социальная сфера
Муниципальный район Волжский Самарской области расположен в центральной части
Самарской области. Имеет границы: на севере – с Красноярским районом, на западе – со
Ставропольским и Безенчукским районами, на юге – с Красноармейским и Большеглушицким,
на востоке – с Кошкинским и Нефтегорским районами.
По площади территория района занимает 5-е место в области. Площадь района – 2481
км2. Основные водные объекты – р. Волга, Самара, Сок.
Река Волга делит Волжский район на две неравные по площади территории:
- правобережную - (около 20% от общей площади), расположенную на Волжской излучине –
Самарской Луке;
- левобережную, расположенную в междуречьях Волги, Самары, Сока и Чапаевки.
Административное деление
Административным центром муниципального района является город Самара.
Район состоит из 63 населенных пунктов, которые объединены в 15 поселений: 3 городских
и 12 сельских:
Численность и уровень жизни населения
Численность населения Волжского района по состоянию на 01.01.2018 года составляла 99496
человека в основном за счет миграционного прироста, который за 2017 год составил 6151
человек, из них в сельскую местность – 4721 человек. Естественная убыль составила – 43
человека.

Инв. № подл.
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Численность населения и уровень жизни населения в муниципальном районе Волжский
Самарской области
2013г.

2014г.

2015г.

2016г

2017г

Численность населения на начало года (чел.)

83887

84400

86450

89222

93388

Моложе трудоспособного возраста (чел.)

12666

12964

13636

14438

15623

Трудоспособного возраста (чел.)

53244

52823

53317

54360

56350

Старше трудоспособного возраста (чел.)

17977

18613

19497

20424

21415

Численность зарегистрированных безработных (чел.)

209

172

173

178

163

Уровень безработицы %

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

24083

27597

28091

30471

31914

Среднемесячная заработная плата (руб)
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Экономическое развитие района
Количество организаций, учтенных в Статистическом регистре (по состоянию на 1
января)
Вид экономической деятельности

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

Количество организаций

2444

2361

2299

2295

2359

166

155

140

141

138

Рыболовство, рыбоводство

5

5

5

5

4

Добыча полезных ископаемых

4

3

4

4

4

Обрабатывающие производства

238

235

226

227

240

Производство и распределение эл.энергии,
газа и воды

15

17

25

25

25

Строительство

248

234

233

236

246

Оптовая и розничная торговля; ремонт а/тр
средств и бытовых изделий

922

869

829

818

841

Гостиницы и рестораны

54

57

57

53

54

Транспорт и связь

144

146

149

152

155

Финансовая деятельность

35

37

35

32

35

Операции с недвижымым имуществом, аренда,
услуги

378

378

384

386

403

Гос-ое управление
соц.обеспечение

49

48

49

53

54

Образование

52

42

34

34

34

Здравоохранение и социальные услуги

28

28

25

23

19

Прочие коммунальные, социал. и персонал.
услуги

106

107

104

106

107

По видам экономической деятельности:

Взаи. инв. №

Сельское хозяйство,
хозяйство

обесп.

и

лесное

воен.безопасн.;

Промышленность
Динамика отгруженной продукции товаров собственного производства крупными и средними
предприятиями по видам деятельности «обрабатывающие производства и «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» района на протяжении ряда лет остается
положительной.
Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий по муниципальному
району Волжский Самарской области за 2017 год составил 140 %.
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охота
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Крупными предприятиями- производителями муниципального района Волжский Самарской
области являются:
наименование

расположение

вид экономической деятельности

ООО
«Самарский г.п. Смышляевка
Стройфарфор»

Производство
керамических
санитарнотехнических
изделий/
производство
керамических плиток и плит

ООО
Самара»

Производство прочих химических продуктов

«Интерпринт г.п. Смышляевка

ООО «Кухмастер»

г.п. Смышляевка

ООО
«Самарское г.п. Смышляевка
объединение керамики»

Производство
пищевых
продуктов,
кондитерских изделий, пряностей и приправ
Производство керамических плиток и плит

ФКП «Самарский завод г.п. Петра Дубрава Производство взрывчатых веществ
«Коммунар»
ООО
«Авиакор- с.п.Курумоч
Железобетон»

Взаи. инв. №

В целях развития промышленного потенциала Самарской области, на территории района
создан Индустриальный парк «Преображенка».
В настоящее время резидентами индустриального парка являются: завод ООО «Роберт Бош
Самара», ООО «Самаратрансавто-2000», компания «Дорхан Самара», компания «Фарм СКД»,
ООО «М групп», ООО «СпецТрансИнженеринг».
На территории района, предприятием ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ», реализуется
инвестиционный проект по строительству нефтеперерабатывающего завода.
В 2018 году планируется завершение 3 этапа – проект «глубокое очищение нефти». В 2019
году планируется завершение 4 этапа строительства – проект «глубокое очищение нефти».
Агропромышленный комплекс
В муниципальном районе Волжский осуществляют производственную деятельность 27
сельскохозяйственных организации, 38 фермерских хозяйства и более 19 тыс. личных подсобных
хозяйств.
В 2017 году общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий района составила 58,6
тыс.га. В структуре посевных площадей района зерновые и зернобобовые культуры заняли
48,3 % (28,3 тыс.га), технические культуры – 32,9 % ( 19,3 тыс.га) , кормовые культуры -13,7
% ( 8 тыс.га), картофель и овощи 5,1 % (3,0 тыс.га).
Валовый сбор зерновых за 2017 год составил 79,8 тыс.тонн (149,1% к уровню прошлого года),
пшеницы озимой и яровой 54,2 тыс.тонн (144,0 % к 2016 году). .
По состоянию на 01.01.2018 г. производством молока и мяса занимались 3
сельскохозяйственные организации и 31 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Крупные производители:
Основными производителями зерна в районе являются следующие предприятия : ООО
Компания «БИО-ТОН», ООО «Парфеновское», ЗАО «Центр», ООО «Возрождение-98»

Подп. и дата
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Производство изделий из бетона
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Крупнейшими сельхозпроизводителями района являются ЗАО «Центр», ООО «Парфеновское»,
ОАО «Племзавод Кряж», ООО «Компания БИО-ТОН», ООО «Возрождение-98».
Потребительский рынок.
Торговля
По состоянию на 01.01.2018 г. на территории района функционировало 657 объектов
розничной торговли, из них 403 стационарных и 254 нестационарных.
Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в
расчете на 1000 жителей составила 417,0 кв.м. при нормативе 401 кв.м. Количество аптечных
организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности,
составляет 39 единиц. Согласно реестру действующих лицензий на осуществление розничной
продажи алкогольной продукции, реализацию алкоголя осуществляют в 140 объектах
потребительского рынка. Реализацию автомобильного топлива, а также газа осуществляли
55 автозаправочных станций.
В районе работают 8 постоянно действующих ярморочных площадок на 272 торговых места.
Ярморочные площадки расположены в следующих населенных пунктах района: п.г.т. Петра
Дубрава, пос.Просвет, п.г.т. Стройкерамика, с.Воскресенка, п.г.т.Смышляевка, с.Подъем
Михайловка, с.Дубовый Умет, с.Курумоч.
Общественное питание
Инфраструктура общественного питания района представлена 71 объектом с 2868
посадочными местами, из них 6 ресторанов, 42- кафе и бары, 1 закусочная, 3 общедоступных
столовых, 8 предприятий быстрого обслуживания, 9 кулинарий, 1 пиццерия, 1 суши-бар.
Бытовое обслуживание
По состоянию на конец 2017 года на территории района находилось 115 объектов бытового
обслуживания населения. Основная доля услуг в 2017 году приходилась на парикмахерские –
28%, ремонт и обслуживание автотранспортных средств – 16%, ремонт и пошив швейных
изделий – 9 %.
Инженерно-коммунальная инфраструктура
Дороги
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории
муниципального района Волжский составила в 2017 году 1362,7 километра. Протяженность
автомобильных дорог федерального значения в районе составляет - 104,1 километра,
регионального значения – 295,3 километра и местного значения – 962,6 километра. В 2017
году завершено строительство дороги в мкр. «Кошелев-проект», 1,2,3-ей очередей застройки
жилого района «Южный город».
Услуги по перевозки пассажиров в муниципальном районе Волжский производят следующие
транспортные предприятия: ООО «Штурвал», ООО «Губернское», ГК «Рейс», АТП «Волга», ООО
«Шоссе», ООО «Мотор», ООО «Авто-Лайн». Планируется увеличение количества перевозимых
пассажиров в связи с ростом населения, в том числе в жилом микрорайоне «Южный город».
Связь
В настоящее время на территории Волжского района осуществляют деятельность по
обеспечению стационарной телефонной связью 5 операторов: ПАО «Ростелеком», ОАО
«Волгателеком», ООО «Сибинтек», ООО «Самтелеком», ОАО «Мегафон».
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Водоснабжение и водоотведение
Протяженность водопроводных сетей по территории района по состоянию на начало 2017
г. составила 481,7 км., из них уличной водопроводной сети- 329,9 км.
Потребителям отпускается более 3500 тыс. куб.м. воды. Одиночное протяжение
канализационных сетей на начало 2017 г. составило142,4 км., в том числе уличной сети –
84,1 км.
Теплоснабжение
Протяженность тепловых и паровых сетей по Волжскому району на конец 2016 года
составила 102,2 км. Число источников теплоснабжения - 37 единиц, суммарной мощностью 216
гкал/час. Число источников теплоснабжения мощностью до 3 гкал/час- 30 единиц.
Социальная инфраструктура
Образование
Система образования муниципального района Волжский включает в себя:
22
государственных бюджетных общеобразовательных учреждения, из них 15 средние школы, 7
основных школ. Детских садов - 25.
Здравоохранение
Система здравоохранения муниципального района Волжский представлена государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Волжской центральной
районной больницей» (ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»).
В состав Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
«Волжская ЦРБ» входит 7 структурных подразделений – (Смышляевское, Петра Дубравское,
Курумоченское, Рождественское, Воскресенское, Чернореченское и Рощинское). Медицинская
помощъ оказывается в 8 офисах врачей общей практики и 25 фельдшерско-акушерских
пунктах.
Показатель численность врачей на 10 000 населения в 2016 году снизился по сравнению с
предыдущим годом и составил 22,5 человек, снижение происходит в связи с ростом населения.
Укомплектованность врачами терапевтами с учётом внешних совместителей 100%, врачами
общей практики 100%.
В амбулаторно-поликлинических условиях медицинская помощь оказывается по 15 профилям
ОМС и 5 по бюджету. Число больничных коек на десять тысяч населения в 2016 году снизилась
до 32,2 ед., в 2015 году - 33,7 ед., в связи с ростом численности населения. Соответственно
снизилась и мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций на десять тысяч
населения с 207,2 пос. в смену в 2015 году до 183,5 посещений в смену в 2016 году.
В феврале 2018 года введена в действие поликлиника на 250 посещений в смену и пунктом
скорой помощи в мкр «Южный город». Детское отделение рассчитано на прием 100 человек в
смену, взрослое отделение – на 150 человек в смену. В начале 2018 года планируется ввод в
эксплуатацию ФАПа в с.Выползово сельского поселения Рождествено.
Культура
В настоящее время на территории Волжского района осуществляют свою деятельность 21
муниципальное бюджетное учреждение сферы культуры со статусом юридического лица:
на уровне муниципального района: - 5 учреждений дополнительного образования в сфере
культуры и искусства;
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3 районных учреждения культуры:
- Центр культуры и досуга «Союз»
- межпоселенческая библиотека Волжского района;
- Историко-краеведческий музей им.А.В.Юшкина.
на уровне городских и сельских поселений- 13 учреждений культуры
В качестве структурных подразделений учреждений культуры, в районе действуют 23
сельских дома культуры и 24 библиотеки.
Спорт
На территории района действуют 146 спортивных и физкультурно-оздоровительных
объектов.
В 2016 году введен в эксплуатацию спорткомплекс с плавательным бассейном «Южный» в
жилом микрорайоне Южный город. Двухэтажный оздоровительный комплекс включает
спортивный зал, бассейн, детскую плавательную зону и тренажерный зал.
В 2017 году введены в эксплуатацию две универсально-спортивные площадки в 3-й и 5-й
очередях застройки мкр. «Южный город»;
Началось строительство ледового дворца спорта в мкр. «Южный город», строительные
работы по возведению плавательного бассейна на территории п.г.т. Стройкерамика.
Данные приведены с официального сайта муниципального района Волжский Самарской
области http://v-adm63.ru/city/pasport/
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3. Зоны с особым режимом природопользования (экологического ограничения)
Зоны с особыми условиями использования территорий ― охранные, санитарно-защитные
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.1 Особо охраняемые природные территории
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях»
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ к особо охраняемым природным территориям относятся участки
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями
органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и
для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
относятся к объектам общенационального достояния.
Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий»
Федерального закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. №
33 ФЗ с учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса
находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории
указанных территорий:
 государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
 национальные парки;
 природные парки;
 государственные природные заказники;
 памятники природы;
 дендрологические парки и ботанические сады;
 лечебно-оздоровительные местности и курорты.
В Самарской области сформирована уникальная сеть различных особо охраняемых
природных территорий (ООПТ). Ее основу составляют ООПТ федерального значения:
Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина (23,157
тысячи гектаров), Национальный парк «Самарская Лука» (127,186 тысячи гектаров),
Национальный парк «Бузулукский бор» (51,288 тысячи гектаров на территории Самарской
области), Климовские нагорные дубравы (2730 га). Перечень к письму Минприроды России от
20.02.2018 №05-12-32/5143.
Система особо охраняемых природных территорий регионального значения в Самарской
области в настоящее время представлена одной, самой многочисленной категорией ООПТ –
памятниками природы регионального значения. Перечень действующих ООПТ регионального и
местного значения на территории Самарской области по состоянию на 31.12.2018 г. включает
211 памятников природы регионального значения, площадь которых составляет 95250,08 га.
Доля площади ООПТ регионального значения в общей площади территории Самарской области
составляет 1,7%. Перечень действующих ООПТ регионального значения приведен на
Лист

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Изм.

Кол.уч

Лист № док.

Подп.

Дата

16

официальном сайте Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области.
Участок изысканий
По
данным
геопортала
электронного
правительства
Самарской
области
http://geoportal.samregion.ru/minprirod/ на территории строительства и в непосредственной
близости от него ООПТ федерального, регионального и местного значений отсутствуют.
На территории строительства и в непосредственной близости от него ООПТ федерального
(Перечень к письму Минприроды России от 30.04.2020 №15-47/10213, сайт
http://oopt.kosmosnimki.ru.), регионального и местного значения отсутствуют. (Приложения
11)
3.2 Объекты культурного наследия и зоны охраны объектов культурного наследия
На земельном участке, отводимом для проведения работ, объекты культурного наследия,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия (памятники архитектуры,
истории и культуры) отсутствуют.
3.3 Водоохранные зоны
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы приводятся в соответствии со статьей
65 «Водного кодекса Российской Федерации», введенным в действие с 1 января 2007 года
указом Президента Российской федерации от 3 июня 2006 г № 74-ФЗ.
В таблице 3.3.1 приведены данные о величине водоохранных зон и прибрежных защитных
полос для водных объектов района работ.
Таблица 3.3.1 - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Ширина прибрежной
Наименование
Длина водотока,
Ширина водоохранной
защитной полосы,
водотоков
км
зоны, м
м
р.Бажаниха
8,7
50
30
От участка изысканий р.Бажаниха протекает с юго-восточной стороны на расстоянии
400метров.
Участок изысканий не попадает в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу
водных объектов.
Взаи. инв. №

3.4 Скотомогильники, биотермические ямы и полигоны ТБО
В ходе рекогносцировочного обследования территории свалки и полигоны ТБО не
обнаружены.

Инв. № подл.

Подп. и дата

По
данным
геопортала
электронного
правительства
Самарской
области
http://geoportal.samregion.ru/minprirod/ на территории строительства и в непосредственной
близости от него полигоны ТБО отсутствуют.
3.5 Зона с особыми условиями использования территории
В ходе работ с публичной кадастровой картой, при использовании сведений о зонах с
особыми условиями использования территории было установлено, что участок изысканий
находится в зоне с особыми условиями использования территории: охранная зона транспорта,
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зона охраны искусственных объектов (приаэродромная территория аэродрома
экспериментальной авиации Самара «Безымянка»). Аэродром Самара «Безымянка» находится
на расстоянии 7,8км в северо-западном направлении.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов", в границах участка изысканий и в радиусе 1000м
от участка изысканий отсутствуют предприятия, сооружения и иные объекты имеющие
ориентировочную СЗЗ.
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4. Методика и технология выполнения работ
Для решения поставленных задач в соответствии с программой выполнения инженерноэкологических изысканий (Приложение 3) были выполнены следующие виды и объемы работ,
которые представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1- Объем работ инженерно-экологических изысканий
№
Вид работ
Единица
п/п
измерения

Объем

Полевые исследования (Состав и объем работ назначен согласно п.8.4.8, 8.4.13-8.4.14,
8.4.21 СП 47.13330.2013).
1

Инженерно-экологическая
рекогносцировка

2

Опробование почв и грунтов
- на загрязненность по химическим
показателям (методом конверта)
- на микробиологические и
паразитологические показатели
- газогеохимические исследования

3

Взаи. инв. №

1,5

проба
проба

2

проба

2

точка

80

точка

2/2

Радиационное обследование

-измерение мощности дозы гаммаизлучения
Исследование физических факторов
4
воздействия шум/ЭМИ
Лабораторные исследования (Состав и объем работ
47.13330.2013.)
1
Анализ почв и грунтов
- определение нефтепродуктов
- определение тяжелых металлов
(свинец, ртуть, никель, цинк, медь,
кадмий), мышьяк, рН
- микробиологические и
паразитологические исследования
Камеральные работы
1
Сбор, изучение, систематизация
материалов прошлых лет
2
Обработка полевых и лабораторных
материалов
3
Составление программы работ
4
Составление отчета

Подп. и дата
Инв. № подл.

п. км

назначен согласно п.8.4.25 СП
анализ
-//-//-

2
2

-//-

2

шт
шт

1
1

Сбор, изучение и систематизация фондовых материалов
Сбор имеющихся материалов о природных условиях района был проведен в архивах
специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды,
центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, центре
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санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России, а также в архивах областных и
районных органов.
Также были использованы опубликованные материалы и данные статистической
отчетности соответствующих ведомств, технические отчеты по объектам-аналогам,
литературные данные и отчеты о научно-исследовательских работах по изучению природных
условий территории и состояния компонентов природной среды.
Анализ данных перечисленной выше литературы позволил оптимизировать методику и
объёмы инженерно-изыскательских работ.
Для оценки загрязненности атмосферного воздуха на участке изысканий использованы
материалы ФГБУ «Башкирское УГМС».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Перед проведением полевых работ было проведено экологическое дешифрирование
аэрокосмических снимков. Дешифрирование данных дистанционного зондирования определяется
как процесс исследования снимков с целью распознавания изображенных на них объектов и
вывода соответствующих заключений. Независимо от характера изображений и передаваемой
ими информации существенное значение для дешифрирования имеют признаки объектов.
Материалами для работы послужили аэрокосмические снимки (Спутник Google) полученные с
помощью программы Google Earth. (рисунок 2).
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Рисунок 2. – Аэроснимок участка работ
Предварительно территория тщательно изучалась, с целью распознавания изображенных
на них объектов и вывода соответствующих заключений, определялись дешифровочные
признаки для всех обнаруженных объектов и процессов. Описание дешифровочных признаков
объектов и процессов изучаемой территории – это необходимая процедура, подробное
описание дешифровочных признаков облегчает дальнейшую работу с материалами
дистанционного зондирования
На аэрокосмоснимках многочисленные компоненты окружающей среды, достаточно уверенно
распознаются по их очертаниям и форме. Значительно облегчает дешифрирование природные
и искусственные комплексы сходного облика, которые легко распознаются на снимках. В
районе изысканий наблюдается автодороги с асфальтовым покрытием, грунтовые дороги,
сельскохозяйственные поля.
Полевые исследования
Для оценки общей геоэкологической ситуации на участке строительства объекта было
проведено маршрутное рекогносцировочное обследование всей территории – 1,5 п. км, с
уточнением ландшафтных, геоморфологических, геологических, гидрологических особенностей,
а также выполнено исследование почвенного покрова, растительного и животного мира
территории. Рекогносцировочное (маршрутное) обследование территории выполнялось с целью
получения качественной характеристики состояния всех компонентов экологической
обстановки и уточнения условий выполнения изысканий.
В процессе маршрутного обследования были собраны общие сведения об исследуемых
участках, определены места отбора проб почв.

Взаи. инв. №

Для
определения
загрязнения
почво-грунтов
осуществлялся
отбор
для
экотоксикологической оценки почв, как компонента окружающей среды, способного
накапливать и депонировать значительные количества загрязняющих веществ. Было
отобрано 4 пробы почво-грунтов на химический анализ и 4 пробы почво-грунтов на
микробиологический анализ. Опробование произведено в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017
«Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы
отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического
анализа».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Опробование произведено в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017. Для химического анализа
объединенную пробу составляют не менее чем из пяти точечных проб, взятых с одной
пробной площадки. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг.
Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися веществами - нефть,
нефтепродукты, тяжелые металлы и др. - точечные пробы отбирают послойно с глубины 05 и 5-20 см массой не более 200 г каждая.
Для микробиологического анализа объединенную пробу составляют из трех точечных
проб массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20 см.
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Для гельминтологического анализа с каждой пробной площадки берут одну объединенную
пробу массой 200 г, составленную из десяти точечных проб массой 20 г каждая, отобранных
послойно с глубины 0-5 и 5-10 см.
Опробование поверхностных вод не проводилось в виду их отсутствия в непосредственной
близости.
Исследование радиационной обстановки района изысканий (гамма-излучение проводилась
специалистами лаборатории ООО «Геопарт» с применением поверенных приборов и
аккредитованных методик (Свидетельство о признании компетентности (аттестации)
испытательной лаборатории № ИЛ-ЛРИ-00053-УО-05 от 27.09.2018). Приложение 4.
Исследования электромагнитного излучения и уровня шума проводилось специалистами
лаборатории ООО «Геопарт» с применением поверенных приборов и аккредитованных методик.
(Свидетельство о признании компетентности (аттестации) испытательной лаборатории №
ИЛ-ЛРИ-00053-УО-05 от 27.09.2018). Приложение 4.
Лабораторные работы
Лабораторные исследования выполнялись в лабораториях, имеющих соответствующую
аккредитацию, согласно действующим ГОСТам в соответствии с СП 11-102-97.
Химический анализ проб почв выполнен лабораторией ООО «Геопарт», свидетельство о
признании (компетентности) аттестации лаборатории № ИЛ-ЛРИ-00051-УО-05, выдан
17.08.2018 г. (Приложение 4).
Перечень определяемых показателей соответствует СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания".
Камеральная обработка результатов и составление отчета

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

По результатам инженерно-экологических изысканий составлен настоящий технический
отчет с текстовыми и графическими приложениями. Проведен анализ результатов, полученных
в ходе полевых и лабораторных исследований, анализ современного состояния природных
компонентов на основе обработки результатов маршрутного обследования территории. Дана
оценка загрязненности компонентов природной среды и составлен прогноз возможных
изменений природной среды в зоне влияния строительных работ. Представлены рекомендации
по организации мониторинга природной среды.

Лист

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Изм.

Кол.уч

Лист № док.

Подп.

Дата

22

5. Результаты инженерно-экологических работ и исследований
5.1 Характеристика современного состояния атмосферного воздуха
Для оценки существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе участка
изысканий приняты фоновые концентрации, рассчитанные методом интерполяции в
соответствии с методическими указаниями Росгидромета на основании мониторинга
загрязнения атмосферного воздуха Приложение 5
Сведения фоновых концентраций приводится по основным, наиболее распространенным
примесям в рассматриваемом районе: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода,
диоксид азота, оксид азота. Фоновые концентрации являются характеристикой загрязнения
атмосферы, создаваемого всеми источниками выбросов на рассматриваемой территории
предполагаемого строительства.
Фоновые концентрации являются характеристикой загрязнения атмосферы, создаваемого
всеми источниками выбросов на рассматриваемой территории предполагаемого
строительства.
Таблица 5.1.1.- Фоновые концентрации
Значение концентрация,
мг/м3

Перечень фоновых веществ
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота

ПДК
максимальная разовая

0,013
1,0
0,03
0,01

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

По данным «Приволжское УГМС» (таблица 5.1.1) уровень фонового загрязнения атмосферного
воздуха в исследуемом районе, согласно СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания", не превышает санитарно-гигиенические нормативы ни по одному из
рассматриваемых загрязняющих веществ.

Взаи. инв. №

Стационарные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в данном месте не
проводятся. В целом воздушный бассейн исследуемого участка является устойчивым к
антропогенному воздействию.
5.2 Характеристика современного состояния почв
Оценка химического загрязнения почв

Инв. № подл.

Подп. и дата

Основным критерием оценки степени загрязнения почвы и грунтов тем или иным химическим
веществом является предельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно
допустимая концентрация (ОДК).
Под ПДК (ОДК) понимается максимальное содержание загрязняющего почву химического
соединения (или элемента), не вызывающего прямого или косвенного негативного влияния на
объекты окружающей среды и здоровье человека (ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы. Почвы.
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Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих
веществ»).
Оценка степени химического загрязнения почвенного покрова выполнена в соответствии с
СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания". Данные по регионально-фоновому
содержанию химических элементов принимались по СП 11-102-97, таблица 4.1 по черноземам.
С целью оценки состояния почв при проведении изысканий на объекте было отобрано 2
пробы. Точки отбора проб показаны на листе 1 картографического материала. Отбор проб
почвы производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Общие требования к отбору проб»,
ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
Определение уровня загрязнения земель нефтепродуктами проводится в соответствии с
Порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами,
утвержденным Минприроды России 18.11.93, Роскомземом 10.11.93 и согласованным с Минсельхозом
России, Госкомсанэпиднадзором России, Россельхозакадемией (таблица 5.2.1).
Таблица 5.2.1 – Показатели уровня загрязнения земель химическими веществами
Содержание (мг/кг), соответствующее уровню
загрязнения
Элемент
ПДК,
5
1
2
3
4
соединения
мг/кг
уровень
уровень
уровень уровень уровень
очень
допустимый низкий
средний
высокий
высокий
от
от
от
Нефть и
<ПДК 1000 до
2000 до
3000 до
>5000
нефтепродукты
2000
3000
5000
Результаты определений тяжелых металлов, нефтепродуктов представлены в таблице
5.2.2. и приложении 6.

Инв. № подл.

10,0

80

2,1
-

5,6

45

0,2

0,24

68

0,5
0,5

9,8
16,7

0,2
0,2

<0,25
<0,25

50
50

н/пр

pH

130

0,02
-

-

-

25

20

-

-

-

12,3
21,6

14,2
16,5

34,7
28,1

7,8
8,1

бенз(а)перен

свинец

Валовое содержание
2,0
220
132

цинк

медь

кадмий

ртуть

Подп. и дата

ПДК, мг/кг
ОДК, мг/кг
Фоновые
концентрац
ии, мг/кг
П1
П2

никель

№ пробы

мышьяк

Взаи. инв. №

Таблица 5.2.2 Содержание химических элементов в отобранных пробах (мг/кг)

<0,02
<0,02
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Согласно полученным результатам содержание нефтепродуктов в почве составляет 28-34
мг/кг, что ниже фоновой концентрации нефтепродуктов по Самарской области - 50 мг/кг, и
почва оценивается как допустимая (Ежегодник «Загрязнение почв Российской Федерации
токсикантами промышленного происхождения в 2018 году»).
Как показали лабораторные исследования, почва в районе изысканий отвечает
требованиям СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по содержанию
всех исследуемых компонентов во всех исследуемых пробах.
Так как превышение фоновой концентрации не отмечено, то суммарный показатель (Zc) не
рассчитывался.
В соответствии с (СанПиН 2.1.3685-21, таблица 4.5) по степени химического загрязнения
почва в районе проб №№1,2 относится к категории – чистая
Почву категории чистая возможно использовать без ограничений.
Оценка санитарного состояния почв проводилась по санитарно-бактериологическим
(наличие возбудителей группы кишечной палочки, патогенных бактерий) и санитарнопаразитологическим (наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний, яиц
геогельминтов, цист кишечных патогенных простейших) показателям.
Оценка степени эпидемической опасности почв и грунтов проводилась в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.3685-21 (таблица 4.6) "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Почвы и грунты оценивали как чистые по микробиологическим показателям при отсутствии
патогенных бактерий и индексе санитарно-показательных микроорганизмов - 0 клеток на 1
грамм почвы.
Результаты анализа отобранных проб почв и грунтов по санитарно-биологическим
показателям представлены ниже в таблице 5.2.3 и в приложении 7.
Таблица 5.2.3 - Результаты анализа почв по микробиологическим показателям

Но
Индекс
Инде
мер
образца энтерококка кс БГКП
клеток/г
клеток/г

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Паразитология

Микробиология

Индекс
патогенных
микроорганиз
мов
клеток/г

Яйца
гельминтов,
экз/кг

Цисты
патогенных
кишечных
простейших,
экз/100 г

Категори
я загрязнения
(СанПиН
2.1.7.1287-03)

ДУ

0

0

0

0

0

П1

0

0

0

н/о

н/о

чистая

П2

0

0

0

н/о

н/о

чистая

Санитарно-бактериологический анализ
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Результаты проведенных лабораторных исследований показали, что качество почвы в
исследуемом районе по бактериологическим показателям соответствует санитарногигиеническим требованиям.
По санитарно-паразитологическим показателям (яйца гельминтов, цисты патогенных
кишечных простейших) почва в образцах №1,2 - соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям.
Результаты проведенных лабораторных исследований показали, что качество почвы в
исследуемом районе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.368521 (таблица 4.6) и по категории загрязнения определяется как – чистая.
Почву категории чистая можно использовать без ограничений
5.3 Радиационная обстановка
Радиационное обследование территории изысканий включало в себя поиск и выявление
радиационных аномалий, измерение МЭД дозы гамма-излучения.
Оценка радиационной обстановки района изысканий принята по результатам обследований,
выполненных испытательной лабораторией ООО «Геопарт». (Приложение 8)
Поиск и выявление радиационных аномалий
Поисковая гамма – съемка на территории земельного участка проводилось по
прямолинейным профилям с шагом 10 м. в пределах земельного участка
Показания поискового прибора: среднее значение - 0,12 мкЗв/ч, диапазон 0,12 мкЗв/ч.;
Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальными
показаниями поискового прибора- 0,12 +0,02 мкЗв/ч.
Поверхностных радиационных аномалий на обследуемой территории не обнаружено.
Мощность дозы излучения гамма-излучения
Количество точек измерения – 80
Среднее значение МАЭД по площади участка – 0,12+ 0,02 мкЗв/ч,
Взаи. инв. №

Минимальное значение МАЭД – 0,11 + 0,02 мкЗв/ч.
Максимальное значение МАЭД – 0,12 + 0,02 мкЗв/ч.
Полученные результаты не превышают требований ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10 п.5.1.6.
(не более 0,3 мкЗв/ч); участки территории для производственных зданий и сооружений.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Вывод:
Согласно проведенным изысканиям на обследуемой территории поверхностных радиационных
аномалий не обнаружено.
Измеренная мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения, плотность потока
радона соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10

Лист

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Изм.

Кол.уч

Лист № док.

Подп.

Дата

26

Таким образом, территория участка изысканий
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

соответствует

государственным

5.4 Оценка воздействия вредных физических факторов
Для оценки воздействия вредных физических факторов в районе изысканий специалистами
испытательной лаборатории ООО «Геопарт» были проведены исследования уровней
электромагнитных излучений промышленной частоты (50 Гц) и уровня шума (Приложение 9,10).
Уровень электромагнитных излучений
Уровень напряженности электрического поля (Е)
Измеренные значения уровней напряженности электромагнитного поля (Е) промышленной
частоты 50 Гц в точках контроля № 1-2 не превышают значения предельно допустимой
напряженности переменного электрического тока с частотой 50 Гц Еду = 1,0 кВ/м (1000 В/м),
установленный для территории жилой застройки требованиями СанПиН 2.1.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания" (Таблица 5.41)
Напряженность магнитного поля Н
Значения напряженности магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в точках контроля
№ 1-2 ниже допустимой напряженности магнитного поля = 10 мкТл (Нду=8 А/м), установленной
для селитебной территории требованиям СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания" (Таблица 5.41)
Заключение
По результатам испытаний показатели электромагнитных полей промышленной частоты
(50 Гц) на территории участка изысканий не превышает ПДУ и соответствует гигиеническим
нормам и санитарным требованиям.
Фоновый шум

Взаи. инв. №

Фоновые значения эквивалентных уровней (LАэкв) широкополосного колеблющегося шума на
территории и границах земельного участка составили в точках исследований №№ 1-2: LАэкв
= 42,3-44,7 дБА, что включая диапазон расширенной неопределенности измерений для каждой
из точек находится в зоне допустимых значений (ДУ) эквивалентного уровня звука LАэкв
(ДУ)=55 дБА, установленные для дневного времени суток для территории, непосредственно
прилегающей к зданиям жилых домов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Фоновые значения максимальных уровней (LАmax) широкополосного колеблющегося шума на
территории и границах земельного участка составили в точках исследований №№ 1-2: LАэкв=
57,4-58,5 дБА, что включая диапазон расширенной неопределенности измерений для каждой из
точек находится в зоне допустимых значений (ДУ) максимального уровня звука LАmax (ДУ)=70
дБА, установленные для дневного времени суток для территории, непосредственно
прилегающей к зданиям жилых домов.
Вывод
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Взаи. инв. №

Фоновые значения эквивалентного (LАэкв) и максимального уровней (LАmax)
широкополосного колеблющегося шума от автотранспортного потока не превышают ДУ и
соответствуют СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Таблица 5.35)
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6. Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды
В процессе строительства и эксплуатации объект оказывает определенное негативное
воздействие на окружающую среду.
Воздействие на атмосферу:
При строительстве
В период строительства объектами, воздействующими на атмосферный воздух, являются
передвижные источники: выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания, работающая
землеройная, дорожная и автотранспортная техника, дизельные электроустановки.
Предполагаются также выбросы неорганической пыли (пыление) при монтаже, разработках
и временном складировании грунтов, а также испарения при покраске сооружения.
При эксплуатации
- АТС, движущиеся по дороге – загрязняют воздух выбросами отработанных газов (ОГ),
продуктами изнашивания деталей АТС и шин; загрязнение транспортным шумом;
- земляное полотно – происходит изменение температурного, влажностного, ветрового
режима около высоких насыпей и глубоких выемок;
- дорожная одежда – изменяется интенсивность загрязнения воздуха продуктами
изнашивания дорожного покрытия; дополнительное загрязнение транспортным шумом;
- пересечение дорог в одном уровне – дополнительные выбросы ОГ из-за изменения
скоростного режима транспортного потока.
Воздействие на геологические условия:
При эксплуатации
- земляное полотно – деформация в подстилающих грунтах; эрозионные процессы в
земляном полотне и на прилегающих территориях.
Воздействие на почву:
При строительстве
При строительстве объекта будут сильно уплотнены все почвенные горизонты, сильно
угнетена почвенная фауна. В результате работ (рытье траншей и котлованов) и прохождения
большегрузной техники увеличивается эрозионная опасность на прилегающей территории.
Взаи. инв. №

При эксплуатации

Инв. № подл.

Подп. и дата

- земляное полотно – загрязнение почвы продуктами эрозии земляного полотна;
- дорожная одежда – загрязнение продуктами изнашивания дорожного покрытия,
материалами, используемыми при зимнем содержании дорог;
- дорожная инфраструктура – загрязнение мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами.
Воздействие на гидросферу.
Воздействия на гидрологические и гидрогеологические структуры (объекты) обусловлены
возможным опосредованным воздействием на подземные (поверхностные) воды фильтраций
загрязнителей с поверхности при загрязнении грунтов и почвенного покрова.
- дорожная одежда – загрязнение воды продуктами изнашивания дорожного покрытия и
автомобильных шин, выбросами ОГ;
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- объекты инфраструктуры – загрязнение поверхностного стока грязью, мусором,
нефтепродуктами, бытовыми отходами.
Воздействие на растительность.
При строительстве
Основные виды воздействия на растительный покров территории в процессе строительства
объекта:

Взаи. инв. №

- полное уничтожение растительных сообществ в полосе землеотвода;
- повреждение растительности на границе со строительными площадками и подъездными
дорогами;
- угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных загрязняющих
веществ;
- нарушения растительного покрова как следствие активизации деструктивных процессов
в зоне строительства.
При эксплуатации
- дорожная одежда – изменение плодородия почвы отложение пыли на поверхности
растений; нарушение процесса фотосинтеза;
Воздействие на животный мир
Воздействие на животный мир также будет незначительным, так как территория
изысканий является хозяйственно освоенной, животный и растительный мир данной
территории сформировался при участии различных антропогенных факторов и продолжает
постоянно испытывать их стресс.
Значительных изменений существующих ареалов распространения (уничтожения) объектов
животного мира в ходе работ не ожидается. Прямое воздействие на животный мир связано в
основном с увеличением фактора беспокойства, временными миграциями.
Основное воздействие отразится на популяции грызунов и земноводных, на временной
миграции птиц. Ощутимого ущерба животному миру не ожидается.
Воздействие физических факторов
В процессе строительства основным вредным фактором физического воздействия является
шум, вибрация. Источниками шума при производстве строительно-монтажных работ будут
являться приводные двигатели внутреннего сгорания строительных машин и механизмов,
автотранспорта и спецтехники. Данное шумовое воздействие носит кратковременный
характер.
При эксплуатации

Инв. № подл.
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- дорожная одежда – передача вибрации от АТС на прилегающие территории.
- АТС, движущиеся по дороге – являются источником транспортного шума;
В процессе реконструкции дорог, вероятно дополнительное загрязнение воздуха выбросами
ОГ, транспортным шумом; загрязнение придорожной территории материалами для ремонта и
содержания дорог; несвоевременное скашивание травы на обочинах; засоление придорожных
территорий при ненормативном использовании противогололедных реагентов; загрязнение
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мусором; отсутствие рекультивации или неполная рекультивация придорожных территорий
при проведении ремонтных работ и работ по содержанию дороги.
При соблюдении требования нормативно-технической документации, технических решений
и природоохранных мероприятий при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта
заметного негативного воздействия на природную среду не ожидается.
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7. Предложения и рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятных
последствий
К основным рекомендациям по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий
в процессе реконструкции автомобильной дороги, относятся следующие: безвредность
воздействия на окружающую среду. Следует снижать до безопасных уровней ингредиентное
загрязнение воздуха, воды, почвы в придорожной полосе.
Весь объект – автомобильная дорога – должен размещаться в строго отведенных
границах постоянной полосы отвода.
При строительстве временных объездных путей, для сохранения почвенно-растительного
слоя, должно производиться снятие и складирование его на временной полосе отвода с
последующим возвратом после разработки объездов.
Складирование строительных материалов на период реконструкции должно производиться
только в пределах временной полосы отвода, на специально отведенных площадках. Материал,
от какой-либо разработки необходимо сразу транспортировать в предусмотренные пункты.
Откосы земляного полотна и обочины должны быть укреплены, в связи, с чем повысится
устойчивость земполотна и дорога не окажет отрицательного влияния на окружающую среду.
Для исключения пылеобразования, работы по устройству земполотна рекомендуется
производить с периодическим увлажнением.
Розлив битума перед укладкой асфальтобетона способствует наименьшему воздействию
на окружающую среду при устройстве основания. Выгрузка асфальтобетонной смеси и
цементобетона должна производиться только на подготовительное основание. Выгрузка на
землю категорически запрещается.
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Основные меры при дальнейшей эксплуатации объекта должны быть направлены на
обеспечение соблюдения требований технологических регламентов и предотвращению
аварийных ситуаций, что позволит обеспечить экологическую безопасность природной среды
и персонала.
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8. Предложения и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и ведению
экологического мониторинга
Целью природоохранных мероприятий и ведения экологического мониторинга является
создание информационной базы, позволяющей осуществлять производственные процессы,
контроль экологического состояния окружающей среды в зоне эксплуатации объекта и
решение комплекса природоохранных задач.
Проектируемый объект не требует создания специальной режимно-наблюдательной сети,
но на время строительных работ рекомендуется проведение мониторинга с целью:
- контроля технического состояния и соблюдения правил эксплуатации всех видов
устройств и механизмов, работа которых может сопровождаться загрязнением природной
среды;
- контроля выбросов в атмосферу в ходе реконструкции от автомашин и спецтехники;
- контроля за хранением и вывозом строительного мусора и отходов;
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- оперативного выявление возможных изменений состояния отдельных компонентов
природной среды
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Заключение
Инженерно-экологические изыскания для объекта: «Подготовка документации для раздела
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135», выполнены в соответствии с
техническим заданием (Приложение 1), в соответствии с со свидетельством о допуске к
работам по инженерным изысканиям (Приложение 2) и требованиями действующих нормативных
документов. Дата выпуска отчёта – 26.05.2021г.
В административном отношении территория изысканий расположена в центральной
части Самарской области, в муниципальном районе Волжский, в 2,0 км северо-восточнее от
поселка Чёрновский.
Территория изыскания относится к степной зоне правобережья долины реки Самары,
протекает с юга на север на расстоянии 1,5 км севернее от площадки изысканий.
Рельеф представляет собой - плоские вершины водораздельных плато, пониженные участки
верхних отделов волнистых склонов. Рельеф площадок изысканий слабохолмистый с
абсолютными отметками 156.0м до 160.0м.
Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. Поселок Чёрновский связан автомобильным
сообщением с областным центром и со всеми сельскими населенными пунктами района. Вблизи
исследуемой площадки проходит автодорога с асфальтовым покрытием на поселок Чёрновский.
Все ближайшие населенные пункты также соединены автодорогами местного значения. В 46
км. севернее от площадки изысканий проходит железная дорога “Самара-Бузулук”.
Климат исследуемого района резко континентальный
Гидрографическая сеть представлена р.Бажаниха.
В геологическом строении участка на глубину изучения до 15.0 м, принимают участие
коренные нерасчлененные неогеновые отложения , перекрытые с поверхности современным
почвенно-растительным слоем (eQIV).
Подземные воды на период проведения полевых работ не вскрыты.
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Неблагоприятные геологические процессы. Согласно СП 116.13330.2012 из опасных
геологических процессов и неблагоприятных инженерно-геологических явлений на участке
изысканий отмечается морозная пучинистость грунтов в зоне сезонного промерзания и
подтопление.
Растительный мир. При маршрутном обследовании участка работ редкие и исчезающие
виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области, не обнаружены.
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Животный мир. При маршрутном обследовании участка работ редкие и исчезающие виды
животных, занесенные в Красную книгу Самарской области, не обнаружены.
ООПТ. По данным геопортала электронного правительства Самарской области
http://geoportal.samregion.ru/minprirod/ на территории строительства и в непосредственной
близости от него ООПТ федерального, регионального и местного значений отсутствуют.
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На территории строительства и в непосредственной близости от него ООПТ федерального
(Перечень к письму Минприроды России от 30.04.2020 №15-47/10213, сайт
http://oopt.kosmosnimki.ru.), регионального и местного значения отсутствуют.
Объекты культурного наследия. На земельном участке, отводимом для проведения работ,
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного
наследия (памятники архитектуры, истории и культуры) отсутствуют.
Водоохранные зоны. От участка изысканий р.Бажаниха протекает с юго-восточной стороны
на расстоянии 400метров.
Участок изысканий не попадает в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу
водных объектов.
Полигоны ТБО. В ходе рекогносцировочного обследования территории свалки и полигоны
ТБО не обнаружены.
По
данным
геопортала
электронного
правительства
Самарской
области
http://geoportal.samregion.ru/minprirod/ на территории строительства и в непосредственной
близости от него полигоны ТБО отсутствуют.
В ходе работ с публичной кадастровой картой, при использовании сведений о зонах с
особыми условиями использования территории было установлено, что участок изысканий
находится в зоне с особыми условиями использования территории: охранная зона транспорта,
зона охраны искусственных объектов (приаэродромная территория аэродрома
экспериментальной авиации Самара «Безымянка»). Аэродром Самара «Безымянка» находится
на расстоянии 7,8км в северо-западном направлении.
Зоны с особыми условиями использования территории. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов", в границах участка изысканий и в радиусе 1000м от участка изысканий
отсутствуют предприятия, сооружения и иные объекты имеющие ориентировочную СЗЗ.
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Характеристика современного состояния атмосферного воздуха. По данным
«Приволжского УГМС» (таблица 5.1.1) уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха в
исследуемом районе, согласно СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", не
превышает санитарно-гигиенические нормативы ни по одному из рассматриваемых
загрязняющих веществ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Стационарные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в данном месте не
проводятся. В целом воздушный бассейн исследуемого участка является устойчивым к
антропогенному воздействию.
Оценка химического загрязнения почв. В соответствии с (СанПиН 2.1.3685-21, таблица
4.5) по степени химического загрязнения почва в районе проб №№1,2 относится к категории
– чистая
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Почву категории чистая возможно использовать без ограничений.
Оценка санитарного состояния почв. Результаты проведенных лабораторных исследований
показали, что качество почвы в исследуемом районе соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям СанПиН 2.1.3685-21 (таблица 4.6) и по категории загрязнения определяется как
– чистая.
Почву категории чистая можно использовать без ограничений
Радиация.Согласно проведенным изысканиям на обследуемой территории поверхностных
радиационных аномалий не обнаружено.
Измеренная мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения, плотность потока
радона соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10
Таким образом, территория участка изысканий
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

соответствует

государственным

ЭМИ. По результатам испытаний показатели электромагнитных полей промышленной
частоты (50 Гц) на территории участка изысканий не превышает ПДУ и соответствует
гигиеническим нормам и санитарным требованиям.
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Шум. Фоновые значения эквивалентного (LАэкв) и максимального уровней (LАmax)
широкополосного колеблющегося шума от автотранспортного потока не превышают ДУ и
соответствуют СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Таблица 5.35)
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Приложение 1 Техническое задание

«СОГЛАСОВАНО»
Директор
ООО «БТИ-Гарант»

«УТВЕРЖДАЮ»
Гражданин
Хведчик
Никитович

Даниил

/Хведчик. Д. Н.
«26» марта 2021г.

______________/Ананьев А.А.
«26» марта 2021г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На производство инженерно-экологических изысканий по объекту:
«Подготовка документации для раздела земельного участка с кадастровым номером
63:17:0801003:135»
1 Наименование объекта
«Подготовка документации для раздела земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135»
Самарская область, Волжский район, в 2,0 км североразмещения восточнее от поселка Чёрновский. Участок с к/н
63:17:0801003:135

2

Район,
место
строительства

3

Заказчик

4

Изыскательская организация

5

Площадь участка

7,93 га.

6

Стадия проектирования

Проект планировки территории

7

Срок выполнения работ

Согласно договора

8

Цель инженерно-экологических Оценка современного состояния и прогноз возможных
изысканий
изменений окружающей природной среды на участке
строительства

9

Основные задачи

Гражданин: Хведчик Даниил Никитович

ООО «БТИ-ГАРАНТ»

1. Получение исходных данных — сбор и обобщение
необходимой информации на территории объекта
проектируемого строительства.
2. Оценка современного экологического состояния
отдельных компонентов природной среды на
территории объекта строительства.
Лист

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Изм.

Кол.уч

Лист № док.

Подп.

Дата
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Требования
к
инженерных изысканий

11

Программа
проведения Разработать программу инженерно-экологических
инженерно-экологических
изысканий в соответствии с требованиями СНиП 11изысканий
02-96 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» СП 47.13330.2016 СП 11-10297 «Инженерно-экологические изыскания для
строительства» и другие нормативные документы,
перечисленные в приложении к СП 11-102-97,
предоставить ее для согласования Заказчику,
включить в состав Технического отчета по
результатам инженерно-экологических изысканий.

12

Объемы
ресурсов

13

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

В случае выявления в процессе полевых инженерных
изысканий непредвиденных сложных или опасных
природных и техногенных условий, которые могут
оказать неблагоприятное влияние на строительство и
эксплуатацию сооружений и среду обитания,
исполнитель
инженерных
изысканий
должен
поставить застройщика или технического заказчика в
известность о необходимости дополнительного
изучения и внесения изменений в договор в части
изменения объемов, видов и методов работ.
Увеличение продолжительности и (или) стоимости
инженерных изысканий.

14

Результаты работ

Технический отчет по результатам инженерноэкологических
изысканий
с
комплектом
картографических материалов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

10

изъятия

составу 1. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г «Об
охране окружающей среды».
2. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения».
3. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения.
4.
СП
11-102-97
«Инженерно-экологические
изыскания для строительства».
5.
СанПиН
2.1.3684-21
"Санитарноэпидемиологические 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
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий".
6. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009);

природных Изъятие природных ресурсов не планируется.
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15 Порядок предоставления отчетных Техническое заключение на бумажном носителе в 2-х
материалов
экземплярах.
На электронном носителе (1 экз.) – редактируемый и
нередактируемый формат (в отсканированном виде,
заверенные
подписями
и
печатями).
В электронной версии необходимо предусмотреть
следующее:
- одна книга документации размещается в одной папке,
в которой находятся несколько файлов (текстовые и
графические приложения);
-текстовая часть, графическая часть;
- наименование файлов должно соответствовать
наименованию на титульном листе и составу проекта,
допускаются сокращение имен папок и файлов;
- формат представления текстовой части должен
обеспечивать возможность копирования текста;
- графическая часть должна соответствовать
бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по
цветовому отображению;
- чертежи, титульные листы томов должны быть
продублированы в виде отсканированных образов
документов,
с
подписями
разработчиков
и
представлены в электронном виде.
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Приложение 2 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
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Приложение 3 Программа работ

Общество с ограниченной ответственностью
«БТИ-Гарант»

«СОГЛАСОВАНО»
Директор
ООО «БТИ-Гарант»

«УТВЕРЖДАЮ»
Гражданин Хведчик Даниил Никитович

/Хведчик. Д. Н.
«26» марта 2021г.

______________/Ананьев А.А.
«26» марта 2021г.

ПРОГРАММА
На выполнение инженерно-экологических изысканий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Наименование объекта:
«Подготовка документации для раздела земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0801003:135»

2021г.
Лист

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Изм.

Кол.уч

Лист № док.

Подп.

Дата
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ПРОГРАММА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
1.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
Местоположение объекта: Самарская область, Волжский район, в 2,0 км северо-

восточнее от поселка Чёрновский. Участок с к/н 63:17:0801003:135
Наименование объекта: «Подготовка документации для раздела земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135»
Заказчик: гражданин: Хведчик Даниил Никитович
Изыскательская организация: ООО «БТИ-Гарант»
Стадийность работ: ППТ
Площадь территории в отношении которой разрабатывается документация:
7,93га.
Цель работ: провести оценку условий участка строительства на основе выполнения
инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующего законодательства,
строительных норм и правил.
Дополнительные требования: отсутствуют
2.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ
На район проектируемого объекта имеются:
- космические снимки
- Красная книга Российской Федерации
Для характеристики природно-климатических других условий, а также для
получения дополнительной информации о фоновом состоянии компонентов природной
среды, сотрудниками ООО «БТИ-Гарант» будут сделаны запросы в соответствующие
государственные службы.
3.ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
По материалам изысканий прошлых лет зоны особой чувствительности
(водоохранные зоны, особо охраняемые территории регионального и местного значений,
заповедные зоны, территории традиционного природопользования, памятники истории и
культуры, разведанные месторождения полезных ископаемых, включая месторождение
подземных вод) на площадке работ отсутствуют.
4. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА РАБОТ
В административном отношении рассматриваемый участок находится в Самарской

области, Волжский район, в 2,0 км северо-восточнее от поселка Чёрновский. Участок с к/н
63:17:0801003:135

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

5.ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ОБОСНАВАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ГРАНИЦ ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Границы изысканий определены исходя из тех.задания и составляют:
- территория площадки объекта и близлежащая территория.
Воздействие на окружающую среду в период проведения инженерных изысканий
будет носить временный характер, ограниченный сроками изысканий. Основные
воздействия планируются во время строительных работ, и будет ограничиваться полосой
отвода земельного участка.
Задачами инженерно-экологических изысканий являются:

оценка воздействия объекта на окружающую среду при его строительстве и
эксплуатации, а также при возможных залповых и аварийных выбросах (сбросах)
загрязняющих веществ;

получение исходных данных для проектирования, а также дополнительной
информации, необходимой для разработки раздела "Охрана окружающей среды" в
проектах строительства объектов.

оценку состояния компонентов природной среды до начала строительства
объекта;
Лист
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Изм.

Кол.уч

Лист № док.

Подп.

Дата

45


оценку состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности
к восстановлению;

уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природных
условий, чувствительным к предполагаемым воздействиям;

получение необходимых параметров для прогноза изменения природной
среды в зоне влияния сооружения при строительстве и эксплуатации объекта;

рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также мер
по восстановлению и оздоровлению природной среды;

предложения к программе локального и специального экологического
мониторинга в период строительства, эксплуатации и ликвидации объекта.
В состав инженерно-экологических изысканий войдут подготовительные, полевые,
лабораторные и камеральные работы.
Таблица 5.1 Виды и объемы планируемых работ
№
Вид работ
Единица
Объем
п/п
измерения
Полевые исследования (Состав и объем работ назначен согласно п.8.4.8, 8.4.138.4.14, 8.4.21 СП 47.13330.2013).
1

Инженерно-экологическая
рекогносцировка

2

Опробование почв и грунтов
- на загрязненность по химическим
показателям (методом конверта)
- на микробиологические и
паразитологические показатели
- газогеохимические исследования

3

1,5

проба
проба

2

проба

2

Радиационное обследование

Взаи. инв. №

-измерение мощности дозы гамма80
точка
излучения
Исследование физических факторов
4
точка
2/2
воздействия шум/ЭМИ
Лабораторные исследования (Состав и объем работ назначен согласно п.8.4.25 СП
47.13330.2013.)
Анализ почв и грунтов
1
анализ
- определение нефтепродуктов
-//2
- определение тяжелых металлов
-//2
(свинец, ртуть, никель, цинк, медь,
кадмий), мышьяк, рН
- микробиологические и
-//2
паразитологические исследования
Камеральные работы
1
Сбор, изучение, систематизация
материалов прошлых лет
2
Обработка полевых и лабораторных
материалов
3
Составление программы работ
шт
1
4
Составление отчета
шт
1

Подп. и дата
Инв. № подл.

п. км

Подготовительные работы
Сбор, обработка и анализ фондовых материалов об экологическом состоянии
компонентов природной среды в районе размещения проектируемых объектов,
составление карт мест опробования, составление программы работ. Состав и объем работ
назначен согласно п.8.4.5 СП 47.13330.2016.
Лист
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Полевые исследования
Рекогносцировочное обследование территории
Маршрутное инженерно-экологическое обследование района работ планируется
провести в мае 2021 г. с целью уточнения материалов прошлых лет, визуальной оценки
состояния загрязнения территории изысканий.
В процессе полевого обследования ведется полевой журнал с подробным
описанием точек отбора образцов, а также экологического состояния участка работ и
прилегающей территории.
Отбор проб
Для характеристики современного состояния атмосферного воздуха, почв и
подземных вод производится отбор проб.
Для определения загрязнения почво-грунтов осуществлялся отбор для
экотоксикологической оценки почв как компонента окружающей среды, способного
накапливать и депонировать значительные количества загрязняющих веществ. Будет
отобрано 2 пробы для проведения микробиологического и паразитологического анализов.
Для исследования химического состава будет отобрано также 2 пробы. Опробование
производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84.
Точки исследований почво-грунтов размещаются равномерно по исследуемой
территории для оценки состояния почвенного покрова района работ.
Радиационное обследование территории, включающее измерение мощности
эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД), а так же исследования шума и ЭМИ будут
проводиться специалистами аккредитованной лаборатории с применением поверенных
приборов и аккредитованных методик.
Лабораторные исследования
Лабораторные исследования выполняются в лабораториях, имеющими
соответствующую аккредитацию согласно действующим ГОСТам в соответствии с СП 11102-97.
Перечень определяемых показателей соответствует СанПиН 2.1.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания".
Для оценки состояния атмосферного воздуха в районе проведения работ будут
использованы данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, предоставленные ФГБУ «Приволжское УГМС»
Камеральные работы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Камеральная обработка материалов будет осуществляться на основе полевых и
лабораторных исследований в соответствии с требованиями нормативных документов и
государственных стандартов.
При составлении отчета используются фондовые материалы, результаты
предыдущих и настоящих изысканий, выполненных в районе проектируемого
строительства, а также материалы специализированных организаций в виде протоколов,
справок и заключений.
Технический отчет с текстовыми и графическими приложениями выполняется
согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения», СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для
строительства», СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Раздел 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1-8.5.4), СП
47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
6.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Работники выполняющие инженерные изыскания обязаны соблюдать требования
земельного, лесного, водного и природоохранного законодательства РФ. Исключать
потравы сельскохозяйственных культур. Соблюдать правила пожарной безопасности на
объектах промышленности, лесах, торфяниках и др. За соблюдение требований
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природоохранных мероприятий в районе выполнения работ подрядчик несет
ответственность в соответствии законодательства РФ.
Технический контроль и приемка работ
Контроль и приемка производится как в процессе самих работ, так и по завершению
полевых и камеральных работ. Работа контролируется техническим руководством
предприятия.
Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ
Организация должна быть оснащена материалами, комплектующими изделиями,
инструментами, приспособлениями, оборудованием, фондом нормативно-технической и
методической документации, инструкциями по охране труда и промышленной
безопасности.
Используемое
измерительное
оборудование
должно
иметь
метрологическое подтверждение пригодности.
Лица, допущенные к работам должны пройти вводный инструктаж по охране труда
и промышленной безопасности, проверку знаний по охране труда и промышленной
безопасности по тем видам работ, на которые распространяется область деятельности
организации.
К изыскательским работам в городах, населенных пунктах, на территориях
промышленных и специального назначения объектов допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие на предприятии аттестацию по профессии и допущенные к работе, прошедшие
медицинский осмотр (определяющий их пригодность к полевым работам) и не имеющие
противопоказаний для выполнения данной работы.
Запрещается допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного алкогольного или наркотического опьянения. Работающие в
городских условиях должны знать и соблюдать правила дорожного движения.
При работе с оборудованием и инструментом на проезжей части улиц и дорог
должны быть выставлены ограждения со знаками. Работающие должны быть в
демаскирующей, оранжевого цвета, сертифицированной одежде со светоотражающими
элементами.
Работы в городах, населенных пунктах, на промышленных объектах и территориях
специального назначения производятся только после получения разрешения, указаний и
инструктажа, оформленных в письменном виде, по безопасному производству этих работ
от органов, ведающих данными территориями.
Запрещается проводить работы в полосе отчуждения высоковольтных линий
электропередач, электростанций, на антенных полях без согласования с
соответствующими органами.
Руководитель работ должен провести осмотр состояния инструментов, средств
связи и средств индивидуальной защиты. С неисправным инструментом работать
запрещается.
Каждая бригада должна иметь медицинскую аптечку, члены бригады должны быть
обучены правилам оказания первой помощи при несчастных случаях.
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