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ЗАВЕРЕНИЕ
о соответствии проектной документации

ООО ПГ «Импульс» как организация, разработавшая настоящую проектную
документацию, ЗАВЕРЯЕТ, что документация разработана в соответствии с заданием на
проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства,
техническими регламентами, требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, строений и сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
территорий, и с соблюдением технических условий.
Технические решения, принятые и реализованные в настоящей проектной
документации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
опасных производственных объектов при соблюдении предусмотренных в проектной
документации мероприятий.

Главный инженер проекта
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Введение
В настоящем отчѐте приводятся результаты инженерно-экологических изысканий по
объекту «Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в
г.Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й Финский».
Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) территории размещения проектируемых
сооружений проведены для оценки современного состояния и прогноза возможных
изменений окружающей среды под влиянием планируемой деятельности. Комплексная
оценка фонового состояния различных компонентов природной среды позволит
предотвратить либо минимизировать негативные экологические последствия строительства
и последующей эксплуатации проектируемых сооружений, поскольку результаты
инженерно-экологических изысканий будут учтены при выработке основных инженерных
решений по строительству и эксплуатации данных объектов.
Основанием для производства работ явились:




Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту
«Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в
г.Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й Финский»;
Программа производства работ.

Общие технические требования к составу и видам работ выполняемых экологических
исследований регламентируются СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96), СП 11-102-97,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке
раздела
проектной
документации
«Охрана
окружающей
среды»
М.,
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2000 г., государственными стандартами РФ в области охраны
природы и улучшения использования природных ресурсов, система которых определена
ГОСТ 17.0.0.01-76.
Состав и объѐмы изыскательских работ определялись Техническим заданием
и Программой инженерно-экологических изысканий.
Изыскания проведены на территории размещения проектируемых сооружений и в
зоне возможного влияния планируемой деятельности (по 25 м в каждую сторону от оси
трассы коллектора) в пределах г. Костомукша.
В отчѐте представлены результаты инженерно-экологических изысканий 2020 г.,
включающие:
 характеристику территории размещения проектируемых сооружений и зоны
возможного влияния планируемой деятельности, содержащую:
 оценку состояния ландшафтов, почвенного покрова, растительности, животного
мира, загрязнѐнности природных компонентов, радиационной обстановки;
 описание экологических ограничений хозяйственной деятельности;
 оценку социально-экономической и медико-биологической ситуации;
 прогноз воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов
на состояние окружающей среды;
 рекомендации по охране окружающей среды;
 предложения по организации экологического мониторинга.
Отчѐт иллюстрирован фотографическим материалом. В текстовых приложениях
собраны: аттестаты аккредитации; официальные справки из контролирующих
и уполномоченных организаций федерального, регионального и муниципального уровней;
протоколы результатов опробования и проведѐнных работ; а также карта фактического
Технический отчѐт по результатам инженерно-экологических изысканий. Пояснительная записка
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материала и природных ограничений, и карта биотеческих компонентов (ландафты,
растительность, почвы, места обитания животных).
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1

Характеристика проектируемых объектов

1.1

Идентификационные сведения об объекте

Проектируемые сооружения распологаются по адресу: Российская Федерация (РФ),
Республика Карелия (РК), г. Костомукша, между проспектом Горняков и 1-вым Финским
переулком. Схема расположения объекта приведена на рисунке 1.1.
1. Назначение объекта – Магистральная канализация.
ОК 013-2014 (СНС 2008) - 220.42.21.12.190 Трубо-проводы местные прочие.
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технические особенности, которых влияют на их безопасность: не
принадлежит.
3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий
на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и
эксплуатация здания или сооружения:
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» участок работ находится
во II-й строительно-климатической зоне, зона «В», в границах III температурной зоны.
Строительно-климатическое районирование согласно СП 20.13330.2016:
-карта1 – вес снегового покрова – район IV(норм. знач. Sg, кПа = 2,0 табл 10.1).
- карта 2 - давл. ветра - район I.
- карта 3–толщина стенки гололеда - район II.
- карта 4 - по нормативным значениям минимальной температуры воздуха °С - - 35.
- карта 5 - по нормативным значениям максимальной температуры воздуха °С - + 26.
Район по ср. ск. ветра зимн. период – район IV (норм.знач. w0,кПа = 0,48 табл. 11.1).
Согласно
СП
11-105-97,
инженерно-геологические
условия
территории
проектируемого строительства оцениваются как cложные и относятся к III категории.
Сейсмичность района, в соответствии со СП 14.13330.2014 составляет 5 баллов,
исследуемый район по сейсмическим свойствам относится к III категории. По категории
опасности природных процессов, согласно СП 115.13330.2012, район работ относится к
умеренно опасным.
Опасные природные процессы на участке работ: сезонное промерзание грунтов и
обусловленное им морозное пучение (табл. В. СП 116.13330.2012).
Геотехническая категория согласно СП 22.13330.2016 п. 4.6. и табл. 4.1. оценивается
как 2.
4. Принадлежность к опасным производственным объектам: в соответствии с 116-ФЗ
от 21.07.1997 года не принадлежит к ОПО.
5. Пожарная и взрывопожарная опасность: Проектируемый участок реконструкции
магистральной канализации не подлежит категорированию по взрывопожарной и пожарной
опасности согласно Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют.
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7. Уровень ответственности: нормальный (ч. 7 ст. 4 Федерального закона № 384-ФЗ).

Рисунок 1.1. Ситуационная схема участка изысканий.
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1.2

Краткая техническая характеристика проектируемых объектов

Магистральный канализационный коллектор Ду 600 мм, производительностью 1000
м3/час.
Требования к основным ТЭП после реконструкции:
Магистральную самотечную канализацию выполнить диам. 600мм, трассировку
проектируемого участка выполнить согласно Приложения 1 к техническому заданию
заказчика.
Выполнить присоединение к магистральной канализации сети бытовой канализации
диаметр 300 мм от точки «А» и сети бытовой канализации диаметр 160 от точки «Б»
согласно Технических условий подключения 15.07.2020 №638.
Глубина прокладки – определить проектом.
Ориентировочная длина - 395 м (с учетом двух примыканий).
Материал труб - трубы гофрированные полипро-пиленовые с двойной стенкой, класса
SN8.
Ориентировочная глубина заложения - 1,5 метра.
Площадь изысканий – 0,35 га.
Вид градостроительной деятельности: Реконструкция
Технический заказчик – Застройщик: МКП «Горводоканал КГО»
Субподрядчик: ООО Проектная группа «Импульс»
Основание для программы: Задание на выполнение инженерных изысканий
Стадия: Проектная документация. В соответствии с принятыми конструктивными
решениями, на основании п.4.33 СП 47.13330.2016 (на застроенной территории), выполнить
комплекс инженерных изысканий в один этап.
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2
2.1

Общие сведения
о территории размещения проектируемых объектов
Инженерно-экологическая изученность

Проектируемые сооружения располагаются на основанной территории в пределах
городской застройки г. Костомукша, республика Карелия.
Министерством природных ресурсов РФ ежегодно выпускается доклад «О состоянии
и об охране окружающей среды Российской Федерации». В доклад входит актуальная
экологическая информация о республики Карелия.
Также, федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия» ежегодно выпускает доклад «О состоянии санитарноэпидемиологическогот благополучия населения в Республике Карелия».
Инженерно-экологические изыскания прошлых лет, не утратившие силу согласно
таблице 8.1 СП 47.13330.2016, отсутствуют.
2.2

Физико-географические особенности территории

Проектируемые сооружения располагаются на территории городской застройки г.
Костомукша, с типичными для северных регионов условиями среды.
Геология
В геологическом строении изучаемой площади принимают участие следующие типы
отложений четвертичного рыхлого чехла и протерозойских пород:
Геологические условия
В инженерно-геологическом строении участка изысканий принимают участие:
•
верхнечетвертичные моренные отложения (g-IIIvd3);
•
верхнечетвертичные флювиогляциальные отложения (f-IIIvd3);
•
скальные отложения протерозоя (PR).
Верхнечетвертичные моренные отложения представлены пылеватым песком с
гравием, галькой и валунами; верхнечетвертичные внутри моренные флювиогляциальные
отложения представлены песками (пылеватым, мелким, средней крупности и гравелистым),
слоистой
супесью и суглинком, а также гравийным грунтом с пылевато-песчаным
заполнителем; элювиальные отложения представлены дресвяно-щебенистым грунтом с
супесчаным заполнителем; скальные отложения верхнего протерозоя представлены прочным
диабазом.
Ландшафтные и геоморфологические условия
В настоящее время участок изысканий представляет собой застроенную территорию.
Застройка средней плотности.
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах обширной
мелкохолмистой моренной равнины, сложенной песчано-гравийно-галечниковыми
отложениями, перекрытыми сверху насыпным грунтом. Рельеф участка холмистый.
Абсолютные отметки поверхности на участке изменяются от 217,0 м до 222,0 м.
Техногенные нагрузки на участке производства работ и инженерные сети присутствуют.
Климат
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Климат территории Карелии определяется как умеренный, переходный от морского к
континентальному. Для него характерны прохладное лето, относительно мягкая зима и
частая смена погодных условий, связанная с прохождением циклонов во все сезоны года.
Территория Карелии находится в умеренном поясе, поэтому западный перенос
воздушных масс является преобладающим типом циркуляции атмосферы. В течение года он
приносит с Атлантического океана морской воздух, отличающийся повышенной
влажностью. Сказывается и влияние Северного Ледовитого океана, со стороны которого
приходит холодный сухой арктический воздух. Наличие на северо-востоке и юге крупных
водоемов Белого моря, Ладожского и Онежского озер, а также высота и простирание рельефа
заметно искажают широтную зональность, влияют на циркуляционные процессы и,
естественно, способствуют формированию территориальных климатических отличий.
Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» участок работ находится
во II-й строительно-климатической зоне, зона «В», в границах III температурной зоны.
Строительно-климатическое районирование согласно СП 20.13330.2016:
-карта1 – вес снегового покрова – район IV(норм. знач. Sg, кПа = 2,0 табл 10.1).
- карта 2 - давл. ветра - район I.
- карта 3–толщина стенки гололеда - район II.
- карта 4 - по нормативным значениям минимальной температуры воздуха °С - - 35.
- карта 5 - по нормативным значениям максимальной температуры воздуха °С - + 26.
Район по ср. ск. ветра зимн. период – район IV (норм.знач. w0,кПа = 0,48 табл. 11.1).
Согласно
СП
11-105-97,
инженерно-геологические
условия
территории
проектируемого строительства оцениваются как cложные и относятся к III категории.
Сейсмичность района, в соответствии со СП 14.13330.2014 составляет 5 баллов,
исследуемый район по сейсмическим свойствам относится к III категории. По категории
опасности природных процессов, согласно СП 115.13330.2012, район работ относится к
умеренно опасным.
Опасные природные процессы на участке работ: сезонное промерзание грунтов и
обусловленное им морозное пучение (табл. В. СП 116.13330.2012).
Гидрогеология
Ближайший водный объект расположен на расстоянии ориентировочно 1,5 км.
Почвы
Почвенный покров в области г. Костомукша представлен почвами подзолистого ряда,
торфяными почвами и подбурами. Однако, в пределах проектируемых сооружений
почвенный покров представлен ТПО – техногенными почвенными образованиями.
Возможно, ранее участок был представлен почвами торфяного ряда, однако на момент
изысканий естественные природные почвы отсутствовали.
Гидрология
Ближайший водный объект расположен на расстоянии ориентировочно 1,5 км.
Растительность
Растительный покров климаксных сообществ на территории области г. Костомукша
представлен типичными для северной тайги сообществами – на плакорах и скальных
выходах - хвойными деревьями и кустарничковым подростом, в зависимости от условий
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среды, черничником, мхами. На понижениях – болотными видами растительности, с
сопутствующими мочажинами и грядами.
На территории проектируемых сооружений климаксные сообщества отсутствуют,
растительность первого яруса представлена березняком, подрост – молодым березняком,
четвертый ярус представлен разнотравными видами растений, в том числе рудеральными
видами.
2.3

Хозяйственое использование территории

Раздел подготовлен по данным, приведѐнным на офицальном сайте правительства
республики Карелия.
На 2020 г. в ресбулике Карелия зафиксирован спад численности населения,
обусловленный спадом рождаемости и оттоком населения из республики. Анализ данных,
приведенных в таблице 2.3.1 показывает, что тренд к спаду численности населения
увеличивается.
Население непосредственно Костомукшинского городского округа составляет 30131
человек (таблица 2.3.2). При этом, рабочих на предприятиях, без учета малого бизнеса, - 8947
человек, тренд за последние годы – снижение (таблица 2.3.3). Среднемесячная заработная
плата работников организаций составляет 51066,6 руб (таблица 2.3.4).
В атмосферу Костомукшинского городского округа выбрасывается значительное
количество вредных веществ, таблица 2.3.5.
В целом, реализация проекта положительно скажется на социально-экономической
ситуации. Будут созданы временные и постоянные рабочие места, а реконструкция самого
объекта укрепит развитие района.
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Таблица 2.3.1 – Распределение численности населения республики по возрастным группам
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Таблица 2.3.2 – Распределение численности населения по городским округам
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Таблица 2.3.3 – среднесписочная численность работников предприятий
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Таблица 2.3.4 – среднемесячная зароботная плата работников предприятий
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Таблица 2.3.5 – выбросы вредных веществ в атмосферу

2.4

Экологические ограничения хозяйственной деятельности

Экологические ограничения хозяйственной деятельности подразделяются на две
категории – планировочные и природные. Планировочные экологические ограничения
устанавливаются
экологическими
нормативами,
регламентирующими
состояние
окружающей среды и допустимое воздействие на неѐ. Примерами могут служить санитарнозащитные зоны промышленных предприятий и территорий специального назначения,
водоохранные зоны поверхностных водных объектов, зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения, озеленѐнные территории, особо охраняемые природные
территории, в том числе ареалы обитания растений и животных, пути их миграции.
Природные ограничения обусловлены распространением и активизацией неблагоприятных
инженерно-геологических процессов и явлений, в том числе спровоцированных интенсивной
хозяйственной деятельностью без учѐта геоэкологических условий территории. В настоящем
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разделе приведѐн перечень планировочных экологических ограничений хозяйственной
деятельности в районе размещения проектируемого объекта.
Местоположение участков экологических ограничений хозяйственной деятельности
отражено на соответствующей карте-схеме (текстовые приложения). Сведения о наличии
(или отсутствии) экологических ограничений, а также границы участков с особыми
условиями природопользования получены из справочной информации, предоставленной
федеральными, региональными или местными уполномоченными органами, а также
хозяйствующими субъектами.
Особо охраняемые природные территории. В соответствии со справочной
информацией, предоставленной компетентными органами (текстовое приложение Е, О), в
пределах территории размещения проектируемых объектов и в зоне возможного влияния
планируемой деятельности ООПТ регионально и местного значения отсутствуют.
Зоны санитарной охраны курортов. В соответствии с Федеральным законом
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»
курортами являются освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях особо
охраняемые территории, располагающие природными лечебными ресурсами и
необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты
инфраструктуры. Курорты могут быть федерального, регионального и местного значения
(находящимися в ведении федеральных, региональных органов власти или органов местного
самоуправления). Для курортов устанавливаются округа санитарной (горно-санитарной)
охраны – особо охраняемые территории с установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации режимом хозяйствования, проживания,
природопользования, обеспечивающие защиту и сохранение природных лечебных ресурсов
и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и
преждевременного истощения.
Согласно справке администрации (текстовое приложение Е) в районе изысканий зоны
санитарной (горно-санитарной) охраны курортов отсутствуют.
Защитные леса. В соответствии с Лесным кодексом РФ к защитным относятся леса,
подлежащие освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с
одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
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Кроме того, в пределах лесов выделяются особо защитные участки лесов
(берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов,
склонов оврагов; участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; места
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных).
Согласно справкам, приведѐнным в текстовых приложениях Е, Ж, на территории
проектируемых сооружений отсутствуют защитные леса, а именно:


леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях,



леса, расположенные в водоохранных зонах,



леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов,



ценные леса,



городские леса



зеленые зоны



лесопарковые зеленые пояса

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы.
Проектируемые сооружения располагаются в пределах городской застройки на
удалении от ближайших водных объектов на 1.5 км. Водоохранные зоны в ЗВВ
проектируемых сооружений отсутствуют.
Рыбоохранные зоны таким образом не приводятся.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. В соответствии с
СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах,
подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, вне зависимости
от их ведомственной принадлежности. Основной целью создания и обеспечения режима в
ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Согласно справке (текстовое приложение Е, О) на территории проектируемых
сооружений отсутствуют поверхностные и подземные источники водозаборов, а также 1,
2, 3 защитные пояса ЗСО.
Мелиорированные земли – земли, на которых проведены мелиоративные
мероприятия, включающие
проектирование,
строительство,
эксплуатацию и
реконструкцию мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, обводнение пастбищ, создание систем защитных лесных насаждений,
проведение культуртехнических работ, работ по улучшению химических и физических
свойств почв, научное и производственно-техническое обеспечение указанных работ
(Федеральный закон N 4-ФЗ).
В соответствии со статьѐй 30 Федерального закона N 4-ФЗ строительство на
мелиорированных землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для
мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов
почв на мелиорированных землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных
систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных
насаждений.
Любая деятельность на мелиорированных землях должна вестись в соответствии с
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.
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Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередачи, трубопроводов, дорог и
других объектов на мелиорированных землях должны производиться по согласованию с
организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая
мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Заключение ФГБУ «Управление «Карелмелиоводхоз»
представлено в текстовом приложении П.
Месторождения полезных ископаемых. По данным заключения Департамента по
недропользованию (текстовое приложение З) полезные ископаемые отсутствуют.
Скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронений
животных на территории размещения трасс и площадок проектируемых сооружений, а
также в радиусе 1000 м от них, согласно письму Министерства сельского и рыбного
хозяйства Республики Карелия, отсутствует. Территория благополучна в эпизоотическом
отношении (текстовое приложение Р).
Кладбища,
крематории,
приаэродромные
территории.
предоставленным данным кладбища, крематории, приаэродромные
отсутствуют (текстовое приложение Е).

Согласно
территории

Объекты культурного наследия. Согласно полученным данным выявленные
объекты культутрного наследия, объекты обладающие признаками культурного наследия
– отсутствуют. Территория проектируемых сооружений расположена вне границ зон
охраны и защитных зон объектов культутрного наследия (текстовое приложение Н).
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3

Методика и объѐмы работ
Цели и задачи работ

3.1

Инженерно-экологические изыскания проводятся с целью оценки современного
состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием
строительства и эксплуатации проектируемых объектов для предотвращения,
минимизации или ликвидации негативных экологических последствий этого влияния.
Основными задачами ИЭИ являются:


оценка современного состояния отдельных компонентов природной среды и
экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и
способности к восстановлению в районе размещения проектируемых объектов;



анализ результатов ранее проведѐнных изысканий и выявление изменений
состояния ОС, произошедших со времени проведения предыдущих изысканий;



выявление возможных источников и характера загрязнения природных
компонентов на основе нормированных качественных и количественных
показателей, исходя из анализа современной ситуации и предшествующего
использования территории;



предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды при
строительстве и эксплуатации проектируемых объектов;



разработка рекомендаций по предотвращению, минимизации или ликвидации
вредных и нежелательных экологических последствий строительства и
эксплуатации объектов, обоснование природоохранных и компенсационных
мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической
обстановки прилегающей к объектам территории, а также по проведению
локального экологического мониторинга;



получение достаточного объѐма исходных данных для разработки раздела ООС
проекта согласно «Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Пособия к СНиП 1101-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей
среды»;



подготовка исходных данных для оценки размеров компенсации возможного
экологического ущерба при реализации планируемой деятельности.
Состав и организация работ

3.2
3.2.1

Основные подходы к выполнению
инженерно-экологических изысканий

Территория размещения проектируемых сооружений располагается в пределах
городской застройки, на антропогенно-нарушенных землях и отсутствие типичных
природных комплексов.
Работы разделялись на три этапа: подготовительный, полевой и камеральный.
Подготовительный:


составление Программы инженерно-экологических
согласование с Заказчиком до начала полевых работ;
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обобщение и анализ опубликованных и фондовых (архивных) материалов;



поиск, трансформирование и предполевое дешифрирование материалов и
подготовка электронной картографической подосновы;

Полевой этап:


инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование участка;



маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и
ландшафтов в целом, состояния экосистем, источников и признаков
загрязнения в пределах зоны влияния;



оценка состояния растительного покрова;



оценка местообитаний животных;



геоэкологическое опробование природных компонентов на территории
строительства;



проходка необходимых для опробования инженерно-экологических скважин,
почвенных разрезов и прикопок;



радиометрические полевые инструментально-аналитические измерения.

Камеральный этап:
-

лабораторные химико-аналитические исследования;

-

обработка результатов полевых и лабораторно-аналитических исследований;

составление Технического отчета по результатам проведенных инженерноэкологических изысканий.
3.2.2

Подготовительные работы

На этапе подготовительных работ помимо составления Программы и подготовки к
полевым работам (подбор топографических карт, дешифрирование космоснимков,
создания электронных карт и планов с вынесением на них проектных пунктов отбора проб
из различных природных сред, занесения их координат в GPS-навигаторы и т. д.),
производится сбор, обобщение и анализ фондовых материалов, характеризующих
экологическую обстановку изучаемой территории.

3.2.3

Полевые работы

Маршрутные наблюдения
В ходе полевых работ выполнено маршрутное геоэкологическое обследование
территории, состоящее из:


обхода территории и подготовки схемы расположения промышленных
предприятий, свалок, шлако- и хвостохранилищ, нефтехранилищ, отстойников,
и прочих потенциальных источников загрязнения с указанием возможных
причин, и характера загрязнения;



детектирования и указания на схемах и картах фактического материала
визуальных признаков загрязнения (химикатов, пятен мазута, мест хранения
удобрений,
нефтепродуктов,
очагов
резкого
химического
запаха,
несанкционированных свалок различных отходов, метанопроявлений и т. д.).
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Также при проведении Маршрутных наблюдений произведены:


Определение существующих мест загрязнений.



Определение промышленных объектов, в зону воздействия, которых попадает
участок изысканий.



Определение наличия свалок, складов загрязняющих веществ, в зону
воздействия которых попадает участок изысканий.

Радиационное обследование
Исследование и оценка радиационной обстановки в составе инженерноэкологических изысканий для строительства выполняются на основании Федерального
закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы», МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий
и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения
радиационной безопасности».
В рамках производства инженерно-экологических изысканий в необходимом и
достаточном объѐме выполнено, а именно: измерения мощности дозы гамма-излучения
(проводится пешеходная радиометрическая съемка масштаба 1:500, измерения мощности
гамма-излучения дозиметрами).
Согласно МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий
и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения
радиационной безопасности» поисковая гамма-съемка на участке проводится по
прямолинейным профилям, расстояние между которыми не должно превышать 1 м в
пределах контура проектируемых зданий, 2,5 м - при площади участка до 1,0 га, 5 м - при
площади от 1,0 до 5,0 га и 10 м - при площади участка свыше 5,0 га. Общее число
контрольных точек должно быть не менее 10 на 1 га, но не менее 5 точек на земельном
участке меньшей площади. Исходя из площади 0,35 га
принято количество точек
измерений – 5.
Измерения выполнены специализированной аккредитованной лабораторией.
Исследования почвенного покрова
Основными целями исследований почвенного покрова являлось определение
закономерностей пространственного распределения почв, выявление полного спектра
преобладающих и сопутствующих почв, оценка природного варьирования их
морфогенетических свойств, а также оценка агрохимических свойств почв.
Места заложения почвенных разрезов выбиралось таким образом, чтобы их
размещение позволило выявить и охарактеризовать особенности различных почв,
связанные с наиболее четко выраженными различиями в рельефе, характере
растительности, условиях увлажнения, почвообразующих породах.
Полевое описание почвенных разрезов составлялось на основе ГОСТ 17.4.2.03-86,
ГОСТ 17.4.4.02-84.
Эколого-геохимическое обследование
Технический отчѐт по результатам инженерно-экологических изысканий. Пояснительная записка
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Химико-экологическое обследование территории проводилось с целью оценки
состояния компонентов природной среды до начала строительных и эксплуатационных
работ, а также для организации дальнейших мониторинговых наблюдений. Экологохимическое обследование включало в себя:


обследование возможного химического загрязнения почв и грунтов;



оценка качества атмосферного воздуха.

Работы по обследованию общехимического загрязнения почво-грунтов
выполнялись 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 (ССОП).
Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического,
гельминтологического анализа», МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест" (М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора России, 1999);
«Инструкция по выявлению деградированных сельскохозяйственных угодий и
загрязненных земель» (Роскомзем 1994 г. и Минприроды РФ 1995 г.); СанПиН 2.1.7.128703"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; ГОСТ 17.4.1.02-83.
(Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля
загрязнения); ГОСТ 17.4.03-85 (Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам
определения загрязняющих веществ).
Обследование возможного химического загрязнения почв и грунтов
Отбор проб почв производился в соответствии ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана
природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа».
В соответствии с табл. 1п. 5.1 5 ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы (ССОП).
Почвы. Общие требования к отбору проб» количество проб определяется не менее одной
объединенной пробы с 1 га. Исходя из площади 0,35 га отбирается 1 проба с поверхности
и 2 пробы до и глубины земляных работ до 2 м.
Для химического анализа объединенную пробу составляли не менее чем из пяти
точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной пробы была не
менее 1 кг.
Обследование участка проектируемого строительства проведено с учетом
требований п. 6.4. СанПиН 2.1.7.1287-03, указывающим необходимость определения
неорганических загрязнителей - элементов 1-3 класса опасности (ртуть, кадмий, свинец,
цинк, медь, мышьяк), показателя pH, а также органических загрязнителей: 3,4–
бенз(а)пирена и нефтепродуктов.
Оценка качества атмосферного воздуха
Оценка состояния атмосферного воздуха произведена по данным о фоновых
концентрациях загрязняющих веществ по запросу в филиал ФГБУ Северо-Западное
УГМС - «Карельский ЦГМС».
Эпидемиологическое обследование
Учитывая определенную эпидемиологическую роль почвы как фактора
распространения некоторых инфекционных заболеваний животных и человека, в
санитарно-противоэпидемиологической
практике
проводят
ряд
мероприятий,
направленных на защиту почв от загрязнения и инфицирования ее патогенными видами
микроорганизмов.
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Необходимость
проведения
бактериологических
и
паразитологических
исследований на территории участка обследования определена СанПиН 2.1.7.1287-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», МУ 2.1.7.730-99
«Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест».
Отбор проб почв производился в соответствии ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана
природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа».
Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляют 10
объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляют из трех точечных проб
массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20 см.
Пробы почвы, предназначенные для бактериологического анализа, в целях
предотвращения их вторичного загрязнения следует отбирать с соблюдением условий
асептики: отбирать стерильным инструментом, перемешивать на стерильной поверхности,
помещать в стерильную тару.
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. При необходимости отбор проб
проводят из глубоких слоев почвы послойно или по генетическим горизонтам.
Исходя из площадки 0,35 га отбиралась 1 проба почвы на исследования.
Местоположение пунктов отбора проб совпадает с местоположением отбора
геохимических проб.
Биотестирование грунта
Выявление возможного вредного воздействия токсических веществ на среду
обитания и здоровья человека оценивали методами биотестирования с использованием в
качестве тест-объектов Parameciumcaudatum, Daphnia magna.
Пробы на токсикологический анализ (биотестирование) отбирались в соответствии
с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления» пункты 3.1 – 3.9. Количество проб - 1 объединенная
с глубины 0,0-2,0 м.
Исследования подземных вод
Исследования подземных вод выполняются в случае вскрытия подземных вод в
ходе инженерно-геологических изысканий. Подземные воды отбираются из геологических
скважин при совместно с отбором проб почв. Перечень показателей исследований в
соответствии с табл. 4.4. СП 11-102-97: нитраты, фенолы, тяжелые металлы, СПАВ,
нефть, хлоорганические соединения, бенз(а)пирен, минерализация, растворенный
кислород.
3.2.4

Лабораторные работы

Все лабораторные исследования производились в аккредитованных лабораториях,
состоящих в Реестре аккредитованных лиц Росаккредитации.
3.2.5

Камеральные работы

В процессе камеральных работ проведена обработка результатов полевых работ и
составлен итоговой технический отчет по результатам инженерно-экологических
изысканий.
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Обработка результатов полевых работ включала анализ и систематизацию данных
актов и протоколов, составленных по результатам инструментального контроля
оцениваемых компонентов природной среды.

3.3

Виды и объѐмы работ

Виды и объѐмы работ представлены в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1 – Виды и объѐмы работ
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Виды работ

Ед.изм

2

3
Подготовительные работы
Предполевое экологическое дешифрование
1
аэрокосмических снимков
Составление программы исследований
1 пр.
Полевые работы
Маршрутное и рекогносцировочное обследование
км
по длине трассы
Отбор проб почво-грунтов с глубины 0,0-0,2 м, 0,21,0 м, 1,0-2,0 м на тяжелые металлы и органические проба
загрязнители.
Отбор проб на биотестирование
проба
Отбор проб воды на химические исследования из
проба
скважины
Измерения МЭД
точка
Измерения уровня шума
точка
проба
Аналитические исследования
Аналитические исследования проб на тяжелые
проба
металлы, органические загрязнители (БП, НП)
Исследование проб почвы на микробиологические
проба
и паразитологические показатели
Определение класса опасности грунта
проба
(биотестирование)
Исследования проб воды на химические показатели проба
Обработка лабораторных анализов
проба
Составление технического отчета
Камеральная обработка сведений уполномоченных
органов, протоколов исследований, полевых работ
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работ
4
1
1
395 м
3
1
1
5
1
3
1
1
1
5
1
-
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4

Современное экологическое состояние окружающей среды

4.1

Почвенный покров

Почвенный покров в области Костомукшинского городского округа представлен
почвами подзолистого ряда, торфяными почвами и подбурами, и другими зональными
типами почв характерными для таежной зоны.
Территория непосредственного размещения проектируемых сооружений
располагается в пределах селитебной территории Костомукшинского городского округа.
В пределах данной территории проектируется небольшой объект площадью 0,35 га. Вся
площадь строительства проектируемых сооружений представлена антропогенными
ландшафтами, вторичной растительностью, и техногенными поверхностыми
образованиями. Естественных природных почв на участке работ не обнаружено.
Техногенные поверхностные образования представлены двумя видами –
литостраты и урбиквазиземы (таблица 4.1.1). Помимо них, на участке присутствуют
бетонные площадки, зацементированные участки.
Таблица 4.1.1. – Систематический список почв участка обследования
в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв СССР, 1977» и
корреляция названий почв с наименованиями почв в «Классификации и
диагностике почв России, 2004»
Классификация и диагностика
почв СССР, 1977
Тип
Подтип

Классификация и диагностика почв России, 2004
Ствол

Отдел

Тип

Подтип

Литостраты

-

*Нарушенные
земли (вне
классификации)

-

Антропогеннопреобразованные

Натурфабрикаты

*Нарушенные
земли (вне
классификации)

-

Антропогеннопреобразованные

Натурфабрикаты Урбиквазиземы

-

Поверхностные техногенные образования (рис.4.1.3) встречаются на протяжении
всей трассы проектируемого объекта и представлены двумя типами, литостратами
и урбиквазиземами.
Литостраты (рис. 4.1.1) представляют собой песчаную, гравийно-песчаную,
галечную отсыпку, различной степени утромбованной, с отсутствием четких генетических
горизонтов и с отсутствием признаков плодородного или потенциально плодородного
горизонтов. Литостраты представляют собой выровненные поверхности.
Урбиквазиземы (рис. 4.1.2) характеризуются различным материалом наполнения,
в том числе песчаным и галечным, с обильными включениями бытового мусора, крупных
камней. Образование может включать в себя элементы прокрашенные гумусом.
Поверхность образований может быть неровной, представленной свалкой различного
грунта.
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Рисунок 4.1.1 Поверхностные техногенные образования (литостраты)
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Рисунок 4.1.2 Поверхностные техногенные образования (урбиквазиземы)

Рисунок 4.1.3 Поверхностные техногенные образования (общий вид)
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Заключение. В результате обследования почвенного покрова в пределах
территории планируемого размещения проектируемых объектов естественных природных
почвенных комплексов не обнаружено. Территория представлена поверхностными
техногенными образованиями – литостратами и урбиквазиземами. Данные ТПО не
соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86. Несоответствия
нормативам носят системный характер: образования представлены песчащым материалом,
с частыми включениями крупных камней и валунов, бытового мусора. Нормы снятия
почвенного покрова не нормируются.
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4.2

Растительный покров

Район Костомукшинского городского округа характеризуется типичными для
таежной зоны видами растительных сообществ – хвойные леса черничники, зеленомошники,
и болотная растительность. Подробное описание растительных сообществ представлено в
результатах обследования растительного и животного мира – приложении Р.
Участок размещения проектируемых сооружений представлен следующими
сообществами (рис. 4.2.1): березняком крупнотравным, который приурочен к местам бывшей
вырубки и чаще к урбиквазиземам, и разнотравно-злаковым лугом с обилием рудеральной и
пионерной растительностью (приурочен к литостратам).
Березняк осиновый разнотравный занимает значительные площади на территории
проведения изысканий. В фитоценозах данных местообитаний сохраняются некоторые виды,
присущие исходным сообществам –щучка дернистая, таволга обнажѐнная, сныть,
лишайники и различные виды зелѐных мхов. Присутствуют и луговые виды: иван-чай
узколистный (Chamerion angustifolium), луговик извилистый (Avenella flexuosa), а также
некоторые рудеральные виды, такие как мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara) и
полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris). Основой вид сообщетва – береза, подрост березы
(Bétula sp), осина. Редко встречается рябина и подрост сосны.
Растительность селитебных территорий претерпела кардинальные изменения, по
сравнению с исходной для данной территории. При этом количество видов, произрастающих
на застроенных территориях, немного. Произрастают преимущественно рудеральные
растения (донник белый, мать-и-мачеха обыкновенная, лопух большой (Arctium lappa),
полынь обыкновенная, ежа сборная (Dactylis glomerata) и др.)

Рисунок 4.2.1 Общий вид на 1 и 4 ярусы растительности
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Рисунок 4.2.2 Общий вид на растительные сообщества

Заключение. Территория представлена двумя сообществами – вторичным березовым
крупнотравным мелколесьем с подростом из березы и осины, и редко – рябины и сосны, и
сообществом растительности селитебных территорий, представленной рудеральной и
пионерной растительностью.
На территории проектируемых сооружений лекарственно-значимые виды растений
отсутствуют. Виды, находящиейся под охраной (входящие в перечень региональной и
федеральной красных книг растений) – отсутствуют.
Подробное описание растительных сообществ представлено в приложении Р.
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4.3

Ландшафтные условия и антропогенная нарушенность территории

Современный ландшафт района проектируемых объектов.
Исследуемый участок можно охарактеризовать как целенаправленно созданную
систему, так как вся территории занята селитебными ландшафтами, сформированными на
слабоволнистых и плоских равнинах на флювиогляциальных суглинках и супесях.
Природные неосвоенные комплексы отсутствуют.
Большую часть занимают березняки крупнотравные сформированные на
слабоволнистой равнине, которая сложена галичными печками и техногенными
поверхностыми образованиями (Ptf_1).
Значительную часть также занимают луговые сообщества, представленные
рудеральными и пионерными видами, сформированные на слабоволнистой равнине, которая
сложена галичными печками и техногенными поверхностыми образованиями (Ptf_2)
Около трети площади строительства проектируемых сооружений представлена
спланированными площадками и дорогами, с грунтовым покрытием (Ptf_3).
Небольшая площадь территории, которая не пересекается трассой канализации, но
входит в ЗВВ, представлена площадками и дорогами с асфальтовым покрытием (Ptf_4).
Значительная часть трассы проходит
техногенным отвалом грунта, камня, песка (Ctf).

по

склонам,

которые

сформированы

Подробное расположение типов ландшафта представлено на карте биотических
компонентов.

Рисунок 4.3.1 Общий вид на селитебные типы ландшафтов (Ptf_1, Ptf_2, Ptf_3)
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Степень экологической напряженности.
Селитебные территории получили полное распространение на данной территории,
присутствуют отвалы грунта, техногенные поверхностные образования, спланированные
грунтовые и асфальтовые площадки. Также, наблюдаются садамы, участки, частный сектор.
Однако, предприятия и крупные постройки отсутствуют. Таким образом, на территории
зафиксирована средняя степени напряженности.
Участки проявления опасных экзогенных процессов и гидрологических явлений
практически отсутствуют, что объясняется хорошей освоенностью территории, равнинным
характером рельефа, почвообразующим породам с хорошими дренажными свойствами.
Участки проявлений эрозии и дефляции не обнаружены. В плане проявлений ОЭГП и ГЯ
территория слабо напряженная.
Степень загрязненности отдельных компонентов среды низкая, экологическая
напряженность – допустимая.
В радиологическом плане территория благополучна. В эпизоотическом плане
территория благополучна.
Выводы
Территория хорошо освоена, при этом степень трансформации ландшафтов высокая,
что сказалось на экологической напряженности, которая характеризуется как средне
напряженная. В плане проявлений ОЭГП и ГЯ территория благополучна. В эпизоотическом
плане территория благополучна. Реализация проекта не приведет к уничтожению коренных
природных ландшафтов ввиду их отсутствия.

4.4

Животный мир

Подробные исследования животного мира представлены в текстовом приложении С.
В ходе исследования животного мира, видов, находящихся под охраной (красные книги
федерального и регионального значения) не выявлено.
4.4.1

Характеристика выделенных типов местообитаний

Место обитания животных подробно описаны в ходе исследования животного мира,
приведенного в томе текстовых приложений, текстовое приложение С.
4.5

Оценка загрязненности природных компонентов

Проектируемый объект располагается на территории населенного пункта, вблизи
автомобильных дорог, что создает дополнительную геохимическую нагрузку на территорию.
4.5.1

Почвы и грунты

4.5.1.1 Оценка степени химической загрязнѐнности почво-грунтов
В ходе полевых работ были отобраны пробы почв с различной глубины. Результаты
геохимического обследования представлены в таблице 4.5.1, и в протоколах (приложение К).
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Таблица 4.5.1 – Характеристика общехимического загрязнения почв, мг/кг
№
п/п

Глубина отбора

1
0 м – 0,2 м
2
0,2 м – 1,0 м
3
1 м – 2,0 м
Районный фон по СП 11-102-97, табл. 4
ПДК (ОДК); ГН 2.1.7.2041-06 (ГН 2.1.7.2511-09)

№
пробы
1
1
1

Классы опасности неорганических поллютантов
1 класс
2 класс
Hg
As
Pb
Zn
Cd
Cu
Ni
Почво-грунты песчаные и супесчаные
10,29
18,26
<0,005
<0,05 27,7 110,32 <0,05
11,27
17,56
<0,005
<0,05 23,04 109,54 <0,05
14,97
19,29
<0,005
<0,05 5,072 18,08 <0,05
0,05
1,5
6,0
28,0
0,05
8,0
6,0
2,1
5,0
32,0
55,0
0,5
33,0
20,0

Zc

БП

<16
<16
<16

<0,005
<0,005
<0,005

-

0,020

НП

рНсол.

70
5,15
72
5,18
72
4,91
1000,0* -

Примечания: 1. Сокращения в таблице: Кс = Сi/ Сфi , где Кс - коэффициент концентрации, Сi - содержание элемента в пробе, Сфi - районный фон; Zc - суммарный показатель
химического загрязнения; НП – нефтепродукты, рНсол. - водородный показатель солевой вытяжки, БП – бенз(а)пирен.
2.
уровни загрязнения: 1 – 2,0×Сфi < С ≤ 3,5×Сфi; 2 – 3,5×Сфi < Сi < ПДКi; 3– С ≥ ПДКi.
2
3
1
3. Номер пробы соответствует номеру пункта опробования с дополнением индекса: П - для почвенных проб; номер после дефиса обозначает глубину отбора проб:
1. 0,2 – 1,0 м; 2. 1,0 м – 2,0, 3. 2,0 – 3,0 м
4. * ― «Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель», приложение №5.
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Анализ результатов опробования показывает, что уровень накопления тяжѐлых
металлов в почво-грунтах на участках размещения проектируемых сооружений в основном
близок к фоновым значениям для соответствующих литологических разностей республике
Карелия. Превышений ПДК поллютантами на участках обследования не выявлено, за
исключением высоких содержаний Zn (2ПДК) в поверхностных горизонтах почвы.
Повышенное содержание цинка обусловлено высокой антропогенной нагрузкой на
территорию, и носит локальный характер. На глубине более 1 м все пробы характеризуются
как чистые.
Содержание в почво-грунтах бенза(а)пирена и нефтепродуктов (таблица 4.5.1) ниже
порога определения метода или существенно ниже установленных нормативов.
Значения интегрального показателя загрязнения Zc соответствует допустимому
уровню загрязнения почво-грунтов (таблице 4.5.1).
Выводы. Представленные результаты опробования и обработки аналитических
данных позволяют сделать вывод о допустимом уровне химического загрязнения почв
тяжѐлыми металлами, нефтепродуктами и бенз(а)пиреном на участках проектируемого
строительства.
4.5.1.2

Оценка степени токсичности почво-грунтов

В ходе изысканий, проводимых в 2020 г., была отобрана 1 проба почво-грунтов для
определения токсичности. Пробы были проанализированы в аккредитованной лаборатории,
протоколы лабораторных исследований приведены в текстовом приложении К.
По результатам проведѐнных анализов почво-грунтов можно сделать следующий
вывод: в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды» (Приказ МПР России № 536 от 04.12.2014) все исследуемые
пробы по кратности разведения водной вытяжки можно отнести к IV классу (умеренно
опасные).
4.5.1.3

Оценка степени бактериологической
и паразитологической загрязнѐнности почво-грунтов

Для характеристики санитарно-эпидемиологического состояния рассматриваемой
территории проведена оценка уровня биологического загрязнения почв по санитарнобактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям.
Результаты паразитологического и микробиологического анализов почво-грунтов
представлены в таблице 4.5.2, поверхностных вод в таблице 4.9.4, и в текстовом приложении
К.
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Таблица 4.5.2 – Результаты паразитологического и микробиологического анализов проб
почво-грунтов
№
пробы

Яйца
гельминтов

Интервал отбора

1
0 м – 0,2 м
Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы,
СанПиН 2.1.7.1287-03

н/о

Цисты
кишечных Индекс
патогенных БГКП
простейших
н/о
10

не допускаются отсутствие
жизнеспособные экз/100 г

Индекс
энтерококков

1-10

<1,0
1-10

Патогенные
Категория
бактерии
санитарного
рода
состояния
Salmonella
н/о
чистая
отсутствует
в1г

Примечания: Категория загрязнения почв:
1 – чистая (допустимая); 2 – умеренно опасная;
3 – опасная; 4 – чрезвычайно опасная

Результаты санитарно-эпидемиологических исследований участков изысканий
(таблица 4.5.2) характеризуют обследованные почвы по степени эпидемической опасности
как чистые.
Выводы. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 (п. 4.1, таблица 2)
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв» почвы участков обследования
соответствуют нормам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

4.5.2

Грунтовые воды

Согласно геологическим изысканиям, грунтовые воды имеют глубокое залегание, они
не были вскрыты при бурении, отбор проб не производился, влияние на грунтовые воды при
строительстве и эксплуатации объекта не будет оказано.
4.5.4

Атмосферный воздух

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе установлены
Карельским филиалом ФГБУ «Северо-Западное УГМС», согласно рекомендациям
РД 52.04.186-89 и действующим «Временным рекомендациям «Фоновые концентрации
вредных (загрязняющих) веществ для городов и населѐнных пунктов», где отсутствуют
регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2020-2023 годы»
для населѐнных пунктов, расположенных в непосредственной близости от проектируемых
объектов (текстовое приложение Д) и приведены в таблице 4.5.3.
Таблица 4.5.3 – Фоновая концентрация загрязняющих веществ в атмосфере, (в мг/м3)
Населѐнные пункты
Г. Костомукша
ПДКмр *
ПДКсс
Класс опасности

Загрязняющее вещество
Взвешенные
Диоксид
Оксид
Диоксид
вещества
серы (SO2) углерода (СО) азота (NO2)
Г. Костомукша
0,26
0,018
2,3
0,076
0,5
0,50
5,0
0,2
0,150
0,05
3,0
0,04
3
4
3

-

** ГН 2.1.6.1338-03 – предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населѐнных мест (мр – максимально разовые; сс – среднесуточные).

Выводы. Приведѐнные фоновые концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населѐнных пунктов (расположенных в непосредственной близости от
проектируемых объектов) не превышают максимально разовые ПДК.
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4.6

Радиационно-экологическая обстановка

Целями радиационно-экологического обследования явились оценки:


современного радиоэкологического состояния компонентов наземных и водных
экосистем в пределах участков размещения проектируемых коммуникаций и
сопутствующих инженерных сооружений;



возможности возникновения радиоактивного загрязнения при строительстве
проектируемого объекта.

Задачи обследования состояли в:


выявлении уровня гамма-излучения на участках планируемых работ;



поиске природных и техногенных радиогеохимических, радиогидрохимических и
радиоактивных аномалий.

Результаты измерений мощности экспозиционной и эквивалентной (амбиентной) доз
гамма-излучения на трассах проектируемых подъездных автодорог приведены в протоколах
радиационного обследования территории (текстовое приложение К) и таблице 4.6.1
Таблица 4.6.1 – Результаты измерений МЭД и МЭкД ГИ по трассам проектируемых
сооружений

№
п/п

Обследуемая территория

1

2
Участок проектирования трассы канализации
1
(5 точек)

Диапазон
показаний
поискового
прибора
МКС/СРП-08А,
мкР/ч

Среднее
значение
МЭД (МЭкД),
мкР/ч (мкЗв/ч)

Максимальное
значение
МЭкД, мкЗв/ч

3

4

5

29-41

34

0,161

Погрешность измерения (стандартная неопределѐнность) МЭкД ГИ (δ) ±39 %.
Согласно протоколам исследований, по результатам маршрутной гамма-съѐмки на
участке не выявлено зон, в которых значение скорости счета импульсов в 2 раза или более
превышают среднее значение, характерное для остальной части земельного участка, и
мощность дозы гамма-излучения не превышает 0,6 мкЗв/ч, вследствие чего можно сделать
вывод, что локальное загрязнение территории отсутствует. Вследствие отсутствия
локального загрязнения и общей площади исследуемой территории были выбраны 5 точек. В
этих точках произведены измерения МЭД с помощью дозиметра-радиометра МКС/СРП-08А.
Измерения показали, что территория благополучна в плане радиологических
загрязнений.
4.7

Оценка проявлений вредных физических воздействий

4.7.1.1 Оценка напряжѐнности электрических и магнитных полей
В пределах проектируемого объекта электромагнитные поля, обсуловленные
наличием ВЛ, ЛЭП и т.д., отсутствуют.
4.7.1.2 Акустическая характеристика территории
Замеры акустического поля проведены в 1 пункте.
Местоположение пункта измерения уровня шума показано на графическом
приложении А, и в протоколах изменрений шума.
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Результаты измерений акустического поля представлены в таблице 4.7.1.
Таблица 4.7.1 – Результаты измерений шума

Наименование
территории

Точка 1, селитебная
зона, трасса
проектируемой
канализации
ПДУ–территория,
непосредственно
прилегающая к
жилым зданиям
СН 2.2.4/2.1.8.562-96

Время Харак
суток, -тер
ч
шума

09:10
23:20
7,0023,00
23,007,00

не
пост
не
пост

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

Уровень
Максималь
звука LА
ный
(эквивалент
уровень
ный уровень
звука
125 250 500 1000 2000 4000 8000 звука LАэкв), L
Амакс, дБА
дБА

31,5

63

60

60

55

46

40

39

36

33

31

42

55

58

54

46

38

35

33

31

30

29

40

48

90
83

75
67

66
57

59
49

54
44

50
40

47
37

45
35

44
33

55
45

70
60

Результаты натурных измерений уровня шума показали:


по характеру спектра шум в пункте измерения – широкополосный;



в уровнях звукового давления преобладают среднегеометрические частоты;



характер шума в пункте наблюдения не постоянный;



на границе селитебной территории эквивалентный и максимальный уровни звука,
измеренные в дневное и ночное время, не превышают ПДУ для территорий
непосредственно прилегающих к жилым зданиям;



основными источниками шума в пункте наблюдения являлись автомобильный и
железнодорожный транспорт и внутриквартальные источники шума;



эквивалентный и максимальный уровни звука не превышают предельнодопустимых значений для селитебных и промышленных территорий
(таблица 4.7.1).

На основе полученных данных можно сделать вывод, что обследованная территория
при строительстве проектируемого объекта не требует мероприятий с целью защиты
персонала от шума и обеспечения нормативных параметров акустической среды.
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5
Прогноз воздействия строительства и эксплуатации
проектируемых объектов на состояние окружающей среды
5.1

Принципиальная схема воздействий на окружающую среду
при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов

Строительство и эксплуатация проектируемых сооружений будут сопровождаться
техногенными нагрузками на окружающую среду. Формы техногенных воздействий и их
интенсивность меняются в соответствии с основными этапами функционирования объектов.
При строительстве дорог нагрузки на природные комплексы будут связаны с:
 работой тяжѐлой дорожно-строительной техники при подготовке площадок
(разрушение, уплотнение или погребение почв; формирование специфических
техногенных грунтов; выбросы отработанных газов);
 размещением складов ГСМ;
 влиянием на компоненты ОС отработанных газов, горюче-смазочных материалов,
отходов строительства (бытовой и строительный мусор, тара, упаковочный
материал и т. д.).
Экологические проблемы, возникновение которых возможно при реализации проекта
строительства, будут обусловлены:
 воздействием строительства на компоненты природной среды (недра, воздух,
поверхностные и подземные воды, почвы, растительность, животный мир);
 особенностями ландшафтов, где размещаются проектируемые объекты.
Строительство и последующая эксплуатация автодорог оказывают следующие виды
воздействий на природные комплексы:
1. Усиление антропогенного пресса воздействия на близлежащие биогеоценозы,
затрагивающего все компоненты экосистем (геологическую среду, поверхностные и
подземные воды, воздух, почвы, растительный и животный мир). Наиболее интенсивными
данные воздействия будут в период строительства, а также при проведении ремонтнопрофилактических работ. В период эксплуатации подъездных дорог воздействие на
прилегающие территории сводится к химическому и шумовому загрязнению от
транспортных средств. Однако, данное воздействие является незначительным, поскольку сам
объект находится в пределах уже измененных ландшафтов на селитебных территориях.
Потенциально наиболее тяжѐлые последствия можно ожидать при аварийных
ситуациях (пожары).
5.2

Прогноз воздействия на ландшафтную структуру территории

После окончания строительства на всей площади временного отвода земель будет
проведена техническая и биологическая рекультивация.
В результате реализации планируемой деятельности прогнозируется незначительное
увеличения антропогенного воздействия на ландшафт, что повлечѐт дальнейшее развитие его
социально-экономической функции как объекта промышленности.
Естественных природных ландшафтных комплексов уничтожено не будет.
5.3

Вероятность проявления опасных экзогенных геологических процессов
и гидрологических явлений

Опасные экзогенные геологические процессы. Вероятность проявления опасных
процессов очень низкая, чему способствует низкаяй сейсмическая активность, хорошо
дренируемые породы, высокая освоенность территории.
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5.4

Прогноз воздействия на атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве и
эксплуатации проектируемых дорог являются выхлопные газы от строительной техники,
автотранспорта, дизельных электростанций, испарения бензина и дизельного топлива на
складах при эксплуатации складов ГСМ, пыль.
При работе строительной техники и автотранспорта с отработанными газами в
атмосферу поступают диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа,
свинец, бенз(а)пирен, углеводороды.
Анализ расчѐтов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проведѐнный при
подготовке проектов по объектам-аналогам, позволяет предполагать, что загрязнение
атмосферного воздуха в результате строительства проектируемых сооружений будет
незначительным.
5.5

Предварительный прогноз воздействия на поверхностные и грунтовые
воды

Химическое загрязнение водотоков в зоне строительства канализации возможно
вследствие применения технических средств строительства, сброса сточных вод,
неорганизованного поступления ливневых стоков в русловую сеть, изменения химического
состава поверхностных вод вследствие накопления на поверхности их бассейнов выпадений
загрязняющих веществ из атмосферы, в том числе по причине прорыва канализации.
Строительство и эксплуатация канализации не окажет существенное влияние на
гидрологическое и экологическое состояние рек и ручьѐв, поскольку таковые не
пересекаются.
5.6

Прогноз воздействия на почвы

Почвенный покров строительства проектируемых сооружений представлен
техногенными поверхностными образованиями. В результате реализации объекта
естественные почвы уничтожены не будут.
Однако, возможно загрязнение грунтов в ходе строительства проектируемых
сооружений, топливом, смазочными материалами, бытовым мусором и тяжелыми
металлами.
5.7

Прогноз воздействия на растительность

Воздействие на растительность при строительстве и последующей эксплуатации
проектируемых сооружений может проявляться в:
1) уничтожении растительного покрова;
2) загрязнении растительности в результате выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ;
3) выпадении отдельных видов или сообществ растений в результате нарушения
поверхностного стока и изменения гидрологического режима территории.
Прокладка линейных сооружений на участках пересечения лесных фитоценозов
требует вырубки древостоя, что приведѐт к уничтожению существующих сообществ на
площадях отвода земель. На открытых территориях непосредственно на участках
строительства будут уничтожены фрагменты существующих здесь сообществ.
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В результате строительных работ на площадях отвода земель под строительство
произойдѐт снижение видового разнообразия, изменится соотношение жизненных форм
растений, полностью исчезнут деревья и кустарники, основным компонентом растительного
покрова станут многолетние травы. Изменения произойдут и в систематической структуре
флоры. В число наиболее богатых видами семейств войдут злаки, сложноцветные,
крестоцветные. Черты унификации флоры, формирующейся после строительства объекта,
проявятся в преобладании в ней широко распространѐнных видов, толерантных к действию
антропогенных факторов. Заметно снизится разнообразие мхов.
На фитоценозы, прилегающие к участкам строительства, возможно негативное
воздействие, обусловленное химическим загрязнением воздуха, почв и грунтовых вод
(выбросы загрязняющих веществ с выхлопными газами, заправке техники и т.д.).
Заметное угнетение растений вследствие загрязнения атмосферного воздуха, почв и
грунтовых вод может произойти только при значительном превышении допустимых
концентраций загрязняющих веществ и длительном воздействии загрязнителей, что
возможно лишь в случае нарушения технологии проведения работ, принятых проектных
решений и природоохранных норм. При выполнении строительных работ в штатном режиме
угнетения растений на прилегающих к площадкам строительства территориях не произойдѐт.

5.8

Прогноз воздействия проектируемой деятельности на животный мир.
Обоснование зон воздействия

В виду отсутствия на территории проектируемого строительства и в ЗВВ
планируемой деятельности видов животных, внесенных в Красную книгу РФ и Красную
книгу Республики Карелия, воздействия на данные виды при при строительстве и
последующей эксплуатации проектируемого канализационного коллектора не ожидается.
В прежние годы на прилежащей к участку ЗВВ планируемого строительства
территории (в радиусе 3 км от проектируемого объекта) были тмечены белоспинный дятел и
овсянка-ремез. Существует вероятность перемещения предствителей данных видов в ЗВВ
планируемой деятельности. Однако и в этом случае негативного воздействия строительных
работ на эти виды не ожидается, поскольку данные специальных исследований и опыт
учѐтных работ в районах проведения строительства показывают, что уже на расстоянии
300 м от источника шума встречаются животные большинства характерных для данного
биотопа видов. При этом стации, пригодные для гнездования редких видов, в ЗВВ
планируемой деятельности удалены от места производства работ на расстояние свыше 200 м,
что в условиях урбанизированного ландшафта исключает возможность дополнительного
негативного воздействия на эти виды.
Таким образом, существенного снижения численности позвоночных животных не
ожидается.
5.9

Прогноз изменения радиационной обстановки

К основным источникам потенциальной опасности радиоактивного загрязнения
окружающей среды в зоне влияния строительства и эксплуатации проектируемых объектов
следует отнести отсыпку площадок (КУ, КПТМ и др.) и насыпей подъездных автодорог
привозными стройматериалами (песчано-гравийной смесью с повышенным содержанием
природных радионуклидов и грунтами, содержащими техногенный радионуклид 137Cs).
При строительстве канализации будут использоваться стройматериалы с низкими
значениями гамма-фона – 7÷9 мкР/ч, в связи с чем, ухудшения радиационной обстановки по
окончании строительства не ожидается.
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5.10

Прогноз воздействия на санитарно-эпидемиологическую обстановку

Воздействие планируемой деятельности на санитарно-эпидемиологическую обстановку
наиболее вероятно в период строительства проектируемых сооружений и сопряжено с ведением
строительных работ и присутствием людей на территории размещения проектируемых объектов.
Основным источником эпидемиологической опасности в этот период являются отходы
жизнедеятельности, которые, в случае несоблюдения проектных решений и норм охраны
окружающей среды могут попасть в почву, грунтовые и поверхностные воды, повышая риск
распространения паразитов и возбудителей инфекционных, прежде всего кишечных, заболеваний.
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6
6.1

Рекомендации по охране окружающей среды
Рекомендации по снижению негативного воздействия
на ландшафтную структуру территории

Поскольку масштабы и технология проектируемого строительства подъездных
автодорог не предполагают какого-либо существенного изменения ПТК, специальных
рекомендаций по снижению негативного воздействия на ландшафтную структуру
территории не требуется.
6.2

Рекомендации по снижению негативного воздействия
опасных экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений

В целях предотвращения и снижения негативных последствий активизации
эрозионных процессов необходимо проводить задернение дорожных откосов и
своевременную рекультивацию нарушенных в ходе строительства площадей,
завершающуюся задернением поверхности и сооружением укреплѐнных водоспусков.
Для устранения угрозы подтопления и заболачивания прилегающих к участкам
строительства площадей необходимо с учѐтом данных топогеодезических, инженерногеологических и инженерно-гидрологических изысканий провести обводную мелиорацию
территории строительства и соорудить водопропуски вдоль тальвегов ложбин
приповерхностного стока верховых и грунтовых вод.
6.3

Рекомендации по охране атмосферного воздуха

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна при строительстве
проектируемых объектов рекомендуется:
 комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками,
обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);
 осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств
строительных машин по утверждѐнному графику с обязательной диагностикой
выхлопа загрязняющих веществ;
 организация в составе строительного потока ремонтных служб с отделением по
контролю за неисправностью топливных систем двигателей внутреннего сгорания
и диагностирования их на допустимую степень выброса загрязняющих веществ в
атмосферу;
 чѐткая организация работы автозаправщика (заправка строительных машин
топливом и смазочными материалами должна осуществляться только закрытым
способом);
 запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с
работающими двигателями;
 согласование с местными природоохранными органами условий работы техники,
маршрутов и времени работы транспорта в течение года, количества выбросов
двигателей;
 движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок;
 мероприятия по снижению шума от техники, за счѐт усовершенствования
конструкции глушителей, использования защитных кожухов и капотов с
многослойными покрытиями из резины, поролона и т. п.
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6.4

Рекомендации по охране водных объектов

Для предупреждения негативного воздействия на водные объекты необходимы:
 соблюдение норм отвода земель;
 минимизация расчисток территории от растительности;
 проведение технического обслуживания и заправки транспортных средств только
на определѐнных технически подготовленных участках с непроницаемым для
нефтепродуктов покрытием;
 недопущение сброса сточных вод на рельеф;
 тщательный экологический контроль на всех стадиях строительства и
эксплуатации проектируемых сооружений.
6.5

Рекомендации по охране почв

Значительного воздействия на почвенный покров не произойдет, так как территория
представлена техногенными поверхностными образованиями. Однако, грунты могут быть
загрязнены. Следует выполнять рекомендации из п. 6.4.
6.6

Рекомендации по охране растительности

В целях снижения негативного воздействия проектируемой деятельности на
состояние растительности необходимо:


строго соблюдать природоохранное законодательство на всех этапах реализации
проекта;



в проектных решениях предусмотреть технологии, обеспечивающие наименьшую
нагрузку на ОС в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов;



все работы производить строго в пределах земельного отвода;



соблюдать правила пожарной безопасности.

Следует отметить, что наименьший ущерб растительному миру будет обеспечен в
случае комплексного решения проблем охраны всех компонентов окружающей среды и
соблюдения рекомендаций по ООС, предусмотренных в разделах 6.2 – 6.5.
Для предотвращения лесных пожаров необходимо осуществление комплекса
организационно-технических мероприятий, направленных на предупреждение возгораний,
своевременное обнаружение возникших пожаров и ликвидацию их в начале развития.
Площадки отвода земель под строительство должны быть полностью очищены от
всех порубочных остатков. Предприятия и организации, осуществляющие строительство,
должны обеспечивать своевременное тушение возникающих лесных пожаров.
Вследствие ряда причин необходимо учитывать, что при наличии подходящих
местообитаний охраняемые виды могут быть отмечены на участках, прилегающих к полосе
отвода сооружений, на стадии эксплуатации проектируемых объектов. Это может произойти
при наличии семян и спор, находящихся в состоянии первичного покоя и не
идентифицируемых в процессе выполнения изысканий; наличии особей, находящихся в
состоянии вторичного покоя в виде корневищ, луковиц и других многолетних подземных
органов, также не идентифицируемых в процессе изысканий; заноса диаспор извне.
6.7

Рекомендации по охране животного мира

На основании Главы III закона РФ «О животном мире» Постановлением
Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 утверждены «Требования по предотвращению
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также
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при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи». Данные Требования регламентируют производственную деятельность в
целях предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в условиях
естественной свободы, в результате изменения среды обитания и нарушения путей
миграции; попадания в водозаборные сооружения, узлы производственного оборудования,
под движущийся транспорт и сельскохозяйственные машины; строительства промышленных
и других объектов, добычи, переработки и транспортировки сырья; столкновения с
проводами и электрошока, воздействия электромагнитных полей, шума, вибрации;
технологических процессов животноводства и растениеводства.
В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:
 выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений,
химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для
объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов
производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение
заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
 установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и
сооружений на путях массовой миграции животных;
 расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от
подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения
животных.
6.8

Рекомендации по снижению опасности радиоактивного загрязнения

В соответствии с требованиями федеральных законов «О радиационной безопасности
населения» (1996 г.), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999 г.)
и «Об охране окружающей среды» (2002 г.), а также санитарных правил: «Нормы
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», "Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счѐт природных источников ионизирующего
излучения» и в целях охраны здоровья населения от вредного воздействия техногенных и
природных источников ионизирующего излучения, защиты окружающей среды от
радиоактивного загрязнения – необходимо выполнять требования по обеспечению
радиационной безопасности в процессе ведения строительства и после его завершения:
 выполнять в ходе строительства радиационный контроль на участках
представляющих потенциальную опасность обнаружения техногенного (свалки)
радиационного загрязнения;
 необходимо в процессе строительства, рекультивации территории и дальнейшей
эксплуатации контролировать в привозных стройматериалах, почвах и грунтах
значения удельной активности природных и техногенных радионуклидов; при
отсутствии сертификата радиационной безопасности на стройматериалы, почвы и
грунты, используемые в процессе строительства проектируемых объектов, при
рекультивации полосы отвода и в ходе эксплуатации (при перемещении грунтов)
обязательным является отбор проб и анализ на соответствие радиологических
показателей требованиям п. 5.3.4 НРБ-99/2009.
Предлагаемые в рамках мониторинга исследования включают определение мощности
экспозиционной дозы гамма-излучения (маршрутные измерения на перечисленных выше
участках) и эквивалентной дозы ГИ (в контрольных точках) после проведения земляных
работ. В случае обнаружения аномалий необходимо радиометрическое опробование почв
аномальных участков с последующим гамма-спектрометрическим анализом на содержание
естественных радионуклидов (калия-40, радия-226, тория-232) и техногенного цезия-137.
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7
Предложения по организации
производственного экологического мониторинга
Производственно-экологический мониторинг следует проводить в соответствии
с ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе
производственного экологического контроля».
В силу небольшого объѐма, кратковременности планируемых работ, и
незначительности ожидаемого воздействия на ОС специальных мероприятий по проведению
экологического мониторинга на участках размещения не требуется. Исключение составляют
мероприятия по слежению за состоянием канализации и недопущения попадания
содержимого канализации в окружающую среду.

Технический отчѐт по результатам инженерно-экологических изысканий. Пояснительная записка

49

52

34/09-2020-ИЭИ-1

Заключение
В результате инженерно-экологических изысканий территории размещения и зоны
возможного влияния проектируемых сооружений по объекту «Реконструкция магистральной
трассы канализационного коллектора в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й
Финский», оценено экологическое состояние компонентов окружающей среды.
Местоположение объектов. В административном отношении, проектируемые
сооружения находятся на территории Российской Федерации, Республика Карелия, г.
Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-ый Финский.
Ландшафтные условия. Исследуемый участок можно охарактеризовать как
целенаправленно созданную систему, так как вся территории занята селитебными
ландшафтами, сформированными на слабоволнистых и плоских равнинах на
флювиогляциальных суглинках и супесях. Природные неосвоенные комплексы отсутствуют.
Территория хорошо освоена, при этом степень трансформации ландшафтов высокая, что
сказалось на экологической напряженности, которая характеризуется как средне
напряженная. В плане проявлений ОЭГП и ГЯ территория благополучна. В эпизоотическом
плане территория благополучна. Реализация проекта не приведет к уничтожению коренных
природных ландшафтов ввиду их отсутствия.
Антропогенная нарушенность территории.
Территория
размещения
проектируемых автодорог испытывает значительную антропогенную нагрузку. Селитебные
территории получили полное распространение на данной территории, присутствуют отвалы
грунта, техногенные поверхностные образования, спланированные грунтовые и асфальтовые
площадки. Также, наблюдаются садамы, участки, частный сектор. Однако, предприятия и
крупные постройки отсутствуют. Таким образом, на территории зафиксирована средняя
степени напряженности.
Почвенный покров. В результате обследования почвенного покрова в пределах
территории планируемого размещения проектируемых объектов естественных природных
почвенных комплексов не обнаружено. Территория представлена поверхностными
техногенными образованиями – литостратами и урбиквазиземами. Данные ТПО не
соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86. Несоответствия
нормативам носят системный характер: образования представлены песчащым материалом, с
частыми включениями крупных камней и валунов, бытового мусора. Нормы снятия
почвенного покрова не нормируются.
Растительный покров. Территория представлена двумя сообществами – вторичным
березово-осиновым мелколесьем с подростом из березы и осины, и редко – рябины и сосны,
и сообществом растительности селитебных территорий, представленной рудеральной и
пионерной растительностью.
На территории проектируемых сооружений лекарственно-значимые виды растений
отсутствуют. Виды, находящиейся под охраной (входящие в перечень региональной и
федеральной красных книг растений) – отсутствуют.
Животный мир.
На территории проектируемого строительства и ЗВВ планируемой деятельности
отсутствуют виды животных, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики
Карелия.
Степень загрязнѐнности природных компонентов
Загрязненность почв
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Превышений ПДК поллютантами на участках обследования не выявлено, за
исключением высоких содержаний Zn (2ПДК) в поверхностных горизонтах почвы.
Повышенное содержание цинка обусловлено высокой антропогенной нагрузкой на
территорию, и носит локальный характер. На глубине более 1 м все пробы характеризуются
как чистые. Представленные результаты опробования и обработки аналитических данных
позволяют сделать вывод о допустимом (Zc) уровне химического загрязнения почв
тяжѐлыми металлами, нефтепродуктами и бенз(а)пиреном на участках проектируемого
строительства.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 (п. 4.1, таблица 2) «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почв» почвы участков обследования
соответствуют нормам по микробиологическим и паразитологическим показателям.
По результатам проведѐнных анализов почво-грунтов можно сделать следующий
вывод: в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды» (Приказ МПР России № 536 от 04.12.2014) все исследуемые
пробы по кратности разведения водной вытяжки можно отнести к IV классу (умеренно
опасные).
Поверхностные воды
Проектируемые сооружения не пересекают поверхностные водные объекты и не
располагаются в их охранных зонах.
Грунтовые воды
Согласно геологическим изысканиям, грунтовые воды имеют глубокое залегание, они
не были вскрыты при бурении, отбор проб не производился, влияние на грунтовые воды при
строительстве и эксплуатации объекта не будет оказано.
Атмосферный воздух
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населѐнных
пунктов, расположенных в непосредственной близости от проектируемых объектов, не
превышают максимально разовые ПДК.
Радиационная обстановка. По результатам радиоэкологических работ на участке
строительства радиологических загрязнений и аномалий не выявлено.
Прогноз воздействия на ОС
Подробные
прогнозы
воздействия
на
компоненты
ОС
и санитарно-эпидемиологическую обстановку приведены в разделе 5.
После окончания строительства на всей площади временного отвода земель будет
проведена техническая и биологическая рекультивация.
В результате реализации планируемой деятельности прогнозируется незначительное
увеличения антропогенного воздействия на ландшафт, что повлечѐт дальнейшее развитие его
социально-экономической функции как объекта инфраструктуры.
Ожидается незначительное изменение соотношения
повышение мозаичности ландшафтной структуры.
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Перечень принятых сокращений
АЗ – анодное заземление;
АПАВ – анионные поверхностно-активные вещества;
БГКП – бактерии группы кишечной палочки;
ВЗ – водоохранная зона;
ГИС – газоизмерительная станция;
ГЛПС – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;
ГН – гигиенический норматив;
ГОСТ – государственный стандарт;
ГП – гамма-поле;
ГСМ – горюче-смазочные материалы;
ГЯ – гидрологические явления;
ГХБ – гексахлорбензол;
ГХЦГ – гексахлорциклогексан;
ДДЗ – данные дистанционного зондирования;
ДКР – древесно-кустарниковая растительность;
ЗВВ – зона возможного влияния;
ИЗВ – индекс загрязнения воды;
ИИИ – источники ионизирующего излучения;
ИЭИ – инженерно-экологические изыскания;
КИП – контрольно-измерительный пункт;
КЛС – коридоры линейных сооружений;
КПАВ – катионные поверхностно-активные вещества;
ЛПВ – лимитирующий признак вредности;
ЛПЗ – лимитирующий показатель загрязнения воды;
ЛЭП – линии электропередач;
МЗУА – минимально значимая удельная активность;
МЭД ГИ – мощность экспозиционной дозы гамма излучения;
МЭкД ГИ – мощность эквивалентной дозы гамма излучения;
НП – нефтепродукт;
ОБК – овражно-балочный комплекс;
ОКБ – общие колиформные бактерии;
ОМЧ – общее микробное число;
ООПТ – особо охраняемые природные территории;
ООС – охрана окружающей среды;
ОС – окружающая среда;
ОЭГП – опасные экзогенные геологические процессы;
ПАУ – полициклические ароматические углеводороды;
ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ;
ПДУ – предельно-допустимый уровень;
ПЗП – прибрежная защитная полоса;
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ПХБ – полихлорированные бифенилы;
РД – руководящий документ;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
СНиП – строительные нормы и правила;
СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество;
СП – свод правил;
ТБО – твѐрдые бытовые отходы;
ТМ – тяжѐлые металлы;
УВ – уровень вмешательства;
ХОП – хлорорганические пестициды;
ХПК – химическое потребление кислорода;
ЭМП – электромагнитное поле;
ЭМИ – электромагнитное излучение;
ЭХЗ – электрохимическая защита.
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Перечень нормативно-правовой и нормативной документации
1. ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни
напряжѐнности и требования к проведению контроля на рабочих местах»;
2. ГОСТ 12.1.003-2014. «Общие требования безопасности»;
3. ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на
человека. Метод измерений на рабочих местах»;
4. ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения
использования природных ресурсов»;
5. ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды
водоѐмов и водотоков»;
6. ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
донных отложений водных объектов для анализа на загрязнѐнность»;
7. ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора,
первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия»;
8. ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»;
9. ГОСТ 17.2.3.02-2014 Межгосударственный стандарт. «Правила установления
допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»;
10. ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ
для контроля загрязнения»;
11. ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного
состояния»;
12. ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»;
13. ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора, подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа»;
14. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации
земель»;
15. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ»;
16. ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к
землеванию»;
17. ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и
вмещающих пород для биологической рекультивации земель»;
18. ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
19. ГОСТ 17.8.1.01-86. «Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения»;
20. ГОСТ 17.8.1.02-88. «Охрана природы. Ландшафты. Классификация»;
21. ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) «Шум. Описание, измерение и оценка на
местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки»;
22. ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007). «Шум. Описание, измерение и оценка шума
на местности. Часть 2. Определение уровней звукового давления»;
23. ГОСТ Р 22.1.06-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и
прогнозирование опасных геологических явлений и процессов»;
24. ГОСТ 31861-2012. «Вода. Общие требования к отбору проб»;
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25. ГОСТ 31942-2012. «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»;
26. ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в
помещениях жилых и общественных зданий»;
27. СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических
веществ в почве»;
28. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения.
Контроль
качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»;
29. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;
30. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования
к
качеству
воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;
31. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
32. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы»;
33. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и других объектов»; Заменѐн на СанПиН 2.2.4.3359-16
«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих
местах»;
34. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Физические
факторы
производственной
среды.
Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов»;
35. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
36. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения
населения за счѐт природных источников ионизирующего излучения»;
37. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
38. СП 47.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения»;
39. СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Свод правил.
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
40. СП 115.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных
природных воздействий»;
41. СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные положения»;
42. СП 36.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85. «Магистральные
трубопроводы»;
43. СП 104.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 «Инженерная
защита территории от затопления и подтопления»;
44. СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы»;
45. СП 2.1.7.1386-03. «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления»;
46. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
47. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения»;
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48. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;
49. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде
водных
объектов
хозяйственно-питьевого
и
культурно-бытового
водопользования»;
50. ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
(дополнения и изменения к ГН 2.1.5.1315-03)»;
51. ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в
воде
водных
объектов
хозяйственно-питьевого
и
культурно-бытового
водопользования»;
52. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
почве»;
53. ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических
веществ в почве»;
54. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой
50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»;
55. «Нормы и критерии оценки загрязнѐнности донных отложений в водных объектах
Санкт-Петербурга». Региональный норматив. ОАО «Ленморниипроект»; Утв.: Комитет
по охране окружающей среды и природных ресурсов СПб и Ленобласти; Главный гос.
санитарный врач СПб. Введѐн с 22.07.96 г.;
56. «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах
водных объектов рыбохозяйственного значения». Утверждѐн Министерством сельского
хозяйства РФ, Приказ № 552 от 13.12.2016;
57. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиенические требования к качеству почвы населѐнных мест».
М.1999 г., Введены в действие 05.04.99 Главным Санитарным Врачом РФ;
58. ГОСТ 17.1.2.04-77 Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила
таксации рыбохозяйственных водных объектов;
59. МУ 2.6.1.1868-04 «Внедрение показателей радиационной безопасности о состоянии
объектов окружающей среды, в том числе продовольственного сырья и пищевых
продуктов в систему социально-гигиенического мониторинга». Методические
указания. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации, 05.03.2004 г.;
60. МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в
местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц»;
61. МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений
общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной
безопасности». Методические указания. Утверждены Главным государственным сан.
врачом Российской Федерации 02.07.08 г.;
62. МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях. Методические указания». 2007;
63. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (Заменена Часть
I - пункты 9.2 - 9.5, 9.7 – РД 52.04.667-2005);
64. РД 52.24.643-2002 Методические указания. Метод комплексной оценки степени
загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям;
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65. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ
12.04.2006).
66. «Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на
загрязненной территории». Межведомственная комиссия по радиационному контролю
природной среды при Госкомгидромете СССР. 17.03.89 г.;
67. «Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на
загрязненной территории». Межведомственная комиссия по радиационному контролю
природной среды при Госкомгидромете СССР. 17.03.89 г.;
68. «Методика выполнения измерений мощности амбиентной дозы гамма-излучения».
Разработана ООО «НЦ «Метролог». Аттестована Государственным научным центром
ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.
Д.И.Менделеева". 2009 г.;
69. «Методика радиационного обследования территорий». Разработана ООО «НЦ
«Метролог». Аттестована Государственным научным центром ФГУП "Всероссийский
научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева". 2009 г.;
70. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1 (действующая
редакция от 01.01.2014);
71. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от
01.01.2014).;
72. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (в редакции от
12.03.2014).;
73. МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей
промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях»;
74. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии №372 от 16 мая
2000 г.);
75. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 «О требованиях по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи»;
76. Постановление СМ РСФСР О Красной книге РСФСР № 322 от 28.06.83.;
77. Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных
трубопроводов. Приказ Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520 «Об утверждении
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности»;
78. Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов. Утверждены
Министерством газовой промышленности 16 марта 1984 года;
79. Правила
охраны
магистральных
трубопроводов.
Москва.
Федеральное
государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности
в промышленности Госгортехнадзора России», 2004;
80. Приказ Госкомитета по Охране Окружающей среды «Об утверждении порядка
ведения КРАСНОЙ КНИГИ Российской Федерации» № 419-а от 03.10.1997 г.;
81. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2011 г. №948
«Об утверждении методики исчисления размера вреда, причинѐнного охотничьим
ресурсам»
82. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. N 107 «Об
утверждении методики исчисления размера вреда, причинѐнного объектам животного
мира, занесѐнным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам
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животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их
обитания»;
83. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ;
84. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г. №33ФЗ;
85. Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 N
209-ФЗ (в редакции от 28.12.2013);
86. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05.99 г.;
87. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. №7-ФЗ.;
88. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. N174-ФЗ (в
редакции от 28.12.2013).;
89. Федеральный закон Российской Федерации «О радиационной безопасности
населения» №3-ФЗ от 09.01.96 г.;
90. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.04.99 г.;
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